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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИНЯТА НА ВСЕНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ 12 ДЕКАБРЯ 1993 Г. 

(С ПОПРАВКАМИ) 

Статья 71 

В ведении Российской Федерации находятся: 

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их 

соблюдением; 

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации; 

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской 
Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; 

Пункт "г" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

г) организация публичной власти; установление системы федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование 

федеральных органов государственной власти*; 

д) федеральная государственная собственность и управление ею; 

Пункт "е" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, 

экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального 

развития Российской Федерации; установление единых правовых основ системы здравоохранения, 
системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования*; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 
включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития; 

Пункт "и" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; 

федеральные транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и связь; 
космическая деятельность*; 

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры 
Российской Федерации; вопросы войны и мира; 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

file:///D:/Рабочий%20стол1/Российской%20Федерации%20(принята%20на%20всенародном%20голосовании%2012%20декабря%201993%20г.)%20(с%20поправками)
file:///D:/Рабочий%20стол1/Российской%20Федерации%20(принята%20на%20всенародном%20голосовании%2012%20декабря%201993%20г.)%20(с%20поправками)
file:///D:/Рабочий%20стол1/Российской%20Федерации%20(принята%20на%20всенародном%20голосовании%2012%20декабря%201993%20г.)%20(с%20поправками)
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10601
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/714
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10602
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/716
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10603
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/719
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
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Пункт "м" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, 

боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 

наркотических средств и порядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества 
и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных*; 

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного 

пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской 
Федерации; 

Пункт "о" изменен с 6 февраля 2014 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и 

помилование; гражданское законодательство; процессуальное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной собственности*(14); 

п) федеральное коллизионное право; 

Пункт "р" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия 

и картография; наименования географических объектов; метеорологическая служба; официальный 
статистический и бухгалтерский учет*; 

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации; 

Пункт "т" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

т) федеральная государственная служба; установление ограничений для замещения государственных и 

муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе 

ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и 

наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации*. 

См. комментарии к статье 71 Конституции РФ 

Статья 72 

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных 

правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон; 

http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10604
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/7112
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/70583580/entry/11
http://ivo.garant.ru/#/document/57746150/entry/7116
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/1000111
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10605
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/7118
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10606
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/1718
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/multilink/10103000/paragraph/1073742233/number/0
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в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

Пункт "д" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры*; 

Пункт "е" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики*; 

Пункт "ж" изменен с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ 

См. предыдущую редакцию 

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и 

качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание 

условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения 

граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение*; 

Часть 1 дополнена пунктом "ж.1" с 4 июля 2020 г. - Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-

ФКЗ 

ж.1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и 

женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях*; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 
последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, 
водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 
общностей; 

н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ см. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ 

http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10701
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/7215
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10702
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/7216
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10703
http://ivo.garant.ru/#/document/77692989/entry/7218
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/73742836/entry/10704
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/11011
http://ivo.garant.ru/#/document/12117177/entry/0
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о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, 

выполнение международных договоров Российской Федерации. 

О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации см. Федеральный 

закон от 4 января 1999 г. N 4-ФЗ 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города 

федерального значения, автономную область, автономные округа. 

См. комментарии к статье 72 Конституции РФ 

Статья 76 

О толковании части первой статьи 76 Конституции РФ см. постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 

1999 г. N 2-П 

1. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

2. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации. 

3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. 

4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая 
принятие законов и иных нормативных правовых актов. 

5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут 

противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей 

статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 
Федерации, действует федеральный закон. 

6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. 

См. комментарии к статье 76 Конституции РФ 

http://ivo.garant.ru/#/document/179963/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/179963/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/multilink/10103000/paragraph/1073742254/number/0
http://ivo.garant.ru/#/document/180063/entry/11
http://ivo.garant.ru/#/multilink/10103000/paragraph/1073742276/number/0
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Федеральный закон 

от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации» 
Принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года 

Статья 4. Цели молодежной политики 

Целями молодежной политики являются: 

1) защита прав и законных интересов молодежи; 

2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, 

профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи; 

3) создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, 
спортивной и культурной жизни общества; 

4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в 
молодежной среде; 

5) формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным 
социальным явлениям; 

6) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие 
улучшению демографической ситуации в Российской Федерации. 

Статья 6. Основные направления реализации молодежной политики 

1. Основными направлениями реализации молодежной политики являются: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной 
истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации; 

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной 

среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных 
объединений; 

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа 
молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) поддержка инициатив молодежи; 

5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи; 

6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий 
физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи; 

7) предоставление социальных услуг молодежи; 

http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/209
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/202
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8) содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей; 

9) поддержка молодых семей; 

10) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи; 

11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью; 

12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность; 

13) развитие института наставничества; 

14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых 

граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых 

специалистов; 

15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи; 

16) поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 

17) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики; 

19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи; 

20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации произведений науки, 

искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской 
идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи; 

21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики. 

2. Реализация основных направлений молодежной политики, указанных в части 1 настоящей статьи, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами с учетом социальных 

потребностей молодежи, национальных традиций, региональных, местных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации, в том числе в рамках государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке 

молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений, с 
использованием инфраструктуры молодежной политики. 

3. Настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации, актами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации), актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации при реализации молодежной политики, в том числе при установлении мер поддержки 

отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов, может 

http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/203
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/204
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/601
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/208
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/206
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устанавливаться иной максимальный возраст, чем предусмотрено пунктами 1 - 3, 6 и 7 статьи 

2 настоящего Федерального закона, но не менее 35 лет включительно. 

4. Молодой семье меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, оказываются вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым 
гражданам - членам указанной молодой семьи. 

5. Государственная поддержка молодежных общественных объединений осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений". 

6. Российская Федерация вправе осуществлять софинансирование расходных обязательств в 

сфере молодежной политики субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

пределах средств, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/201
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/206
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/207
http://ivo.garant.ru/#/document/400156192/entry/207
http://ivo.garant.ru/#/document/103544/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/5759555/entry/0
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Федеральный закон 

от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» 

Принят Государственной Думой 10 июня 2016 года 

Одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года 

См. комментарии к настоящему Федеральному закону 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, 
возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую и организационные основы системы 

профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, 

направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, 

полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) правонарушение - преступление или административное правонарушение, представляющие собой 

противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную 
ответственность; 

2) профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на 

лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения; 

3) система профилактики правонарушений - совокупность субъектов профилактики 

правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер 

профилактики правонарушений, а также основ координации деятельности и мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений; 

4) лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные объединения и 

иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в 

рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами; 

http://base.garant.ru/71428030/
http://base.garant.ru/71428030/
http://base.garant.ru/71428030/
http://base.garant.ru/71428030/
http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/2
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5) организация социального обслуживания - организация, осуществляющая социальное 

обслуживание (предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и иных 

социальных услуг), выступающая в качестве лица, участвующего в профилактике правонарушений; 

6) антиобщественное поведение - не влекущие за собой административную или уголовную 

ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, 
права и законные интересы других лиц; 

7) мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система наблюдений за состоянием 

профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также оценка эффективности деятельности субъектов профилактики 
правонарушений. 

Статья 3. Правовая основа системы профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

1. Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют 

положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, нормы уголовного 

законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Правовое регулирование профилактики правонарушений 

осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и другими нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Особенности профилактики правонарушений в отдельных сферах общественных отношений 
определяются соответствующими федеральными законами. 

Статья 4. Принципы профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 

Профилактика правонарушений осуществляется на основе следующих принципов: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина при осуществлении 

профилактики правонарушений; 

2) законность; 

3) обеспечение системности и единства подходов при осуществлении профилактики правонарушений; 

4) открытость, непрерывность, последовательность, своевременность, объективность, достаточность и 
научная обоснованность принимаемых мер профилактики правонарушений; 

5) компетентность при осуществлении профилактики правонарушений; 

6) ответственность субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц за обеспечение 
прав и законных интересов человека и гражданина. 

http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/11
http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/4
http://ivo.garant.ru/#/document/71428030/entry/201
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Статья 5. Субъекты профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

1. Субъектами профилактики правонарушений являются: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) органы прокуратуры Российской Федерации; 

3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; 

4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5) органы местного самоуправления. 

2. Субъекты профилактики правонарушений осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, 
установленной настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Статья 6. Основные направления профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона 

1. Профилактика правонарушений осуществляется по следующим основным направлениям: 

1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение правонарушений; 

3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений; 

4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий; 

5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и 
транспортной безопасности; 

6) противодействие незаконной миграции; 

7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально опасных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 

9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; 

http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/5
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11) обеспечение экономической безопасности; 

12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения; 

13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды; 

14) обеспечение пожарной безопасности; 

15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

2. Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется посредством: 

1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера; 

2) правового регулирования профилактики правонарушений; 

3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений; 

4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики 

правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений, по вопросам 
профилактики правонарушений; 

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и 

совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений; 

7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями 

наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства); 

8) использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, 
установленных настоящим Федеральным законом; 

9) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных мер 

профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях предупреждения правонарушений; 

10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений; 

11) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. 

3. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные пунктом 9 части 2 настоящей 

статьи, в пределах установленной компетенции уполномочены применять должностные лица органов 

прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов уголовно-

http://ivo.garant.ru/#/document/71428030/entry/202
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исполнительной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено 

законодательством Российской Федерации. 

4. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, применяют меры профилактики 

правонарушений, предусмотренные пунктами 5 - 8 части 2 настоящей статьи, в пределах прав, 
предоставленных им настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Статья 7. Государственные и муниципальные программы в сфере профилактики 

правонарушений 

См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 

1. Федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в целях реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации в сфере стратегического планирования разрабатывают 

государственные программы Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений и 

государственные программы субъектов Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений 
соответственно. 

2. Органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные программы в сфере 
профилактики правонарушений. 

Глава 2. Полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений 

Статья 8. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики 

правонарушений 

См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции: 

1) вырабатывают государственную политику в сфере профилактики правонарушений и обеспечивают 
ее реализацию; 

2) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений; 

3) создают ведомственные координационные органы в сфере профилактики правонарушений, 

осуществляют координацию деятельности по профилактике правонарушений в подведомственных 

органах и организациях; 

4) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений; 

5) формируют и представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти официальную статистическую информацию о 

профилактике правонарушений; 

6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, в соответствии с компетенцией, 

http://ivo.garant.ru/#/document/71428030/entry/625
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установленной настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами; 

7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 9. Полномочия органов прокуратуры Российской Федерации в сфере профилактики 

правонарушений 

См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют профилактику правонарушений, 

обеспечивая надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и их должностными лицами в соответствии 
с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации". 

2. При осуществлении профилактики правонарушений органы прокуратуры Российской Федерации 

обладают полномочиями субъекта профилактики правонарушений в пределах своей компетенции. 

Статья 10. Полномочия следственных органов Следственного комитета Российской Федерации в 

сфере профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона 

1. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации осуществляют профилактику 

правонарушений в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации" и другими федеральными законами. 

2. При осуществлении профилактики правонарушений следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации обладают полномочиями субъекта профилактики правонарушений в пределах 
своей компетенции. 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами в пределах своей компетенции: 

1) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений; 

2) разрабатывают и принимают меры по реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений в установленной сфере деятельности на территориях субъектов Российской 
Федерации; 

3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений, на уровне субъектов Российской Федерации; 

http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/9
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4) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 

5) утверждают и контролируют исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации в части 
расходов на профилактику правонарушений; 

6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 
предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений. 

Статья 12. Права органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона 

Органы местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", другими федеральными законами в пределах своей компетенции обладают 
следующими правами: 

1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений; 

2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 

3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории 
муниципального образования; 

5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 

6) реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений. 

Статья 13. Права лиц, участвующих в профилактике правонарушений 

См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона 

1. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, вправе участвовать в профилактике 

правонарушений в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами. 

2. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, реализуют свои права в сфере профилактики 

правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 

1 статьи 17 настоящего Федерального закона, а также посредством добровольного участия в 

мероприятиях по охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях, 

содействия правоохранительным органам и иным субъектам профилактики правонарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Общественные объединения и иные организации реализуют свои права в сфере профилактики 

правонарушений посредством участия в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, участия в 
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реализации государственных и муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, 

выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработки и проведения 

мероприятий по их предупреждению, участия в мероприятиях по охране общественного порядка и 

других социально значимых мероприятиях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 

профилактике правонарушений 

См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона 

1. Субъекты профилактики правонарушений и лица, участвующие в профилактике правонарушений, 
при осуществлении профилактики правонарушений обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации о профилактике правонарушений, законы и 

другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы профилактики правонарушений; 

2) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций; 

3) соблюдать конфиденциальность полученной при осуществлении профилактики правонарушений 
информации, если ее распространение ограничено законодательством Российской Федерации; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2. Субъекты профилактики правонарушений обязаны обеспечивать доступ к информации о своей 

деятельности по профилактике правонарушений способами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также путем размещения ее в средствах массовой 

информации по официальным запросам, проведения пресс-конференций, рассылки справочных и 
статистических материалов, если иное не установлено федеральными законами. 

3. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, не вправе своими действиями создавать 
препятствия деятельности субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц. 

Глава 3. Виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия 

Статья 15. Виды профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона 

1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин, 

порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или 

облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного 

воздействия на лиц, указанных в части 2 статьи 24 настоящего Федерального закона, на устранение 

факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помощи лицам, пострадавшим 

от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Индивидуальная профилактика 

правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики 
правонарушений. 

http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/14
http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/15
http://ivo.garant.ru/#/document/71428030/entry/242


19 

 

19 

Статья 16. Основания для осуществления профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона 

1. Профилактика правонарушений осуществляется при возникновении социальных, экономических, 

правовых и иных причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

2. Специальные меры профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, применяются субъектами профилактики правонарушений, указанными в части 

3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и их должностными лицами при выявлении 

правонарушений либо причин и условий, способствующих их совершению, а также лиц, поведение 

которых носит противоправный или антиобщественный характер, или лиц, намеревающихся совершить 
правонарушение. 

3. Основанием для применения специальных мер профилактики правонарушений является решение 

суда или решение одного из субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 3 статьи 

6 настоящего Федерального закона. 

4. Порядок применения специальных мер профилактики правонарушений определяется настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность субъектов профилактики правонарушений, 
указанных в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона. 

Статья 17. Формы профилактического воздействия 

См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона 

1. Профилактическое воздействие может осуществляться в следующих формах: 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

2) профилактическая беседа; 

3) объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения; 

4) профилактический учет; 

5) внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения; 

6) профилактический надзор; 

7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/16
http://ivo.garant.ru/#/document/71428030/entry/603
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2. Профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных пунктами 2 - 6 части 1 настоящей статьи, в пределах установленной компетенции 

вправе осуществлять должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации, следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов 

федеральной службы безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и иных 

государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 18. Правовое просвещение и правовое информирование 

См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона 

В целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики 

правонарушений или лица, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения 

граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная информация может 

доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, 
воспитательного, информационного, организационного или методического характера. 

Статья 19. Профилактическая беседа 

См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона 

1. Профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в отношении которого применяются меры 

индивидуальной профилактики правонарушений, его моральной и правовой ответственности перед 

обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного 
поведения. 

2. Порядок проведения профилактической беседы устанавливается нормативными правовыми актами 

субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 2 статьи 17 настоящего Федерального 
закона. 

Статья 20. Объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения 

См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона 

1. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия 

для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения 

объявляется лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики 

правонарушений, при отсутствии оснований для привлечения его к уголовной или административной 

ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости таких 
действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. 

2. Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения, включая порядок его направления (вручения), форма официального 

предостережения (предостережения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных 

объявлять официальное предостережение (предостережение), устанавливаются нормативными 

правовыми актами субъектов профилактики правонарушений, которые указаны в части 2 статьи 

http://ivo.garant.ru/#/document/71428030/entry/1712
http://ivo.garant.ru/#/document/10104197/entry/1300
http://ivo.garant.ru/#/document/57206593/entry/18
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17 настоящего Федерального закона и которым законодательством Российской Федерации 

предоставлено право объявления официального предостережения (предостережения). 

3. В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении 

(предостережении) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, 

либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лицо, которому оно было 

объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 21. Профилактический учет 

См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона 

1. Профилактический учет предназначен для информационного обеспечения деятельности субъектов 

профилактики правонарушений. 

2. Ведение профилактического учета (сбор, регистрация, обработка, хранение и предоставление 

информации), в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, 

осуществляется субъектами профилактики правонарушений в пределах их полномочий в соответствии 

с порядками и требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти. 

3. При ведении профилактического учета обеспечивается конфиденциальность персональных данных о 

лице, состоящем на профилактическом учете, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. При ведении профилактического учета субъекты профилактики правонарушений осуществляют 

обмен информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством 

межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Статья 22. Внесение представления об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушения 

См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона 

1. В случае выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушения, субъект 

профилактики правонарушений, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, вносит в соответствующие орган или организацию независимо от форм собственности либо 

общественное объединение обязательное для исполнения представление об устранении причин и 
условий, способствующих совершению правонарушения. 

2. Порядок внесения представления об устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушения, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных вносить указанное 

представление, устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующего субъекта 

профилактики правонарушений. 

3. Орган или организация обязаны в месячный срок рассмотреть адресованное им представление об 

устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, и сообщить в 

письменной форме о принятых мерах субъекту профилактики правонарушений, внесшему указанное 
представление, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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Статья 23. Профилактический надзор 

См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона 

Профилактический надзор состоит в наблюдении за поведением лица, состоящего на 

профилактическом учете, и соблюдением им ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Социальная адаптация 

См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона 

1. Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и 

свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

2. Меры по социальной адаптации применяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в отношении следующих категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние; 

2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы; 

3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством; 

4) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия; 

5) лица без определенного места жительства; 

6) другие категории лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе 

лица, прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также 
лица, не способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия. 

3. Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством: 

1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в 

социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и 
токсикомании и реабилитацию; 

2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", а также нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи"; 

4) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в 
социальной адаптации. 
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Статья 25. Ресоциализация 

См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона 

Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, 

правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 

компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в 

общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера. 

Статья 26. Социальная реабилитация 

См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона 

1. Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению 

утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 
том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

2. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством: 

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 

3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей. 

3. Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организации социального 

обслуживания оказывают помощь в социальной реабилитации в порядке, определяемом органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Статья 27. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми 

См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона 

Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, 

направлена на оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки 

указанным лицам, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их 

согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать 
пострадавшими от правонарушений. 

Статья 28. Права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики 

правонарушений 

См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона 

Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, 

имеют право на: 
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1) получение информации об основаниях и причинах применения в отношении их мер индивидуальной 

профилактики правонарушений, а также об условиях и характере применяемых в отношении их мер 
индивидуальной профилактики правонарушений; 

2) ознакомление с материалами, собранными субъектами профилактики правонарушений в связи с 

применением в отношении указанных лиц мер индивидуальной профилактики правонарушений и 

непосредственно затрагивающими права и свободы указанных лиц, если иное не установлено 
федеральным законом; 

3) обжалование действий (бездействия) и решений субъектов профилактики правонарушений и их 

должностных лиц, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Глава 4. Организационные основы функционирования системы профилактики 

правонарушений 

Статья 29. Функционирование системы профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона 

1. Функционирование системы профилактики правонарушений осуществляется на основе 

государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской 
Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений. 

2. Финансирование расходов субъектов профилактики правонарушений, связанных с реализацией 

государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской 

Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, осуществляется за счет 

и в пределах средств, выделенных соответствующим субъектам профилактики правонарушений. 

Статья 30. Координационные органы в сфере профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона 

1. В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, 

а также в целях координации деятельности в указанной сфере создаются и функционируют 
межведомственный, ведомственные и региональные координационные органы. 

2. Положение о межведомственном координационном органе в сфере профилактики правонарушений и 
его персональный состав утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Органы прокуратуры Российской Федерации и следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации могут создавать ведомственные координационные органы в сфере 

профилактики правонарушений, в том числе устанавливать их состав, полномочия и порядок их 
деятельности. 

4. Порядок создания региональных и муниципальных координационных органов в сфере профилактики 

правонарушений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления определяется нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 

Статья 31. Информационное обеспечение профилактики правонарушений 
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См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона 

1. В средствах массовой информации, учредителями которых являются федеральные органы 

исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации или органы 

местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах 
массовой информации публикуются материалы о деятельности в сфере профилактики правонарушений. 

2. В целях информационного обеспечения профилактики правонарушений, ее публичности и 

открытости субъектами профилактики правонарушений и лицами, участвующими в профилактике 

правонарушений, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" могут создаваться 

специальные сайты, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации могут 

использоваться официальные сайты органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

Статья 32. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений 

См. комментарии к статье 32 настоящего Федерального закона 

1. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений проводится субъектами профилактики 
правонарушений в пределах их компетенции. 

2. Порядок проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики 
правонарушений устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Глава 5. Заключительные положения 

Статья 33. Приведение законов и других нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом 

См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона 

Законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации до приведения их в 

соответствие с настоящим Федеральным законом применяются в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону. 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

См. комментарии к статье 34 настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня 

его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

  

Москва, Кремль 

23 июня 2016 года 

N 182-ФЗ 
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Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г.,  

6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г.,  

1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 

мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая,  

8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля 2021 г. 

 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 41 настоящего Федерального закона 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ в пункт 6 части 1 статьи 41 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

ГАРАНТ: 

 См. методические рекомендации по профилактике травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях РФ, направленные письмом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. N 08-2228 

 См. разъяснения по вопросу о порядке организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, направленные письмом Минобрнауки России от 31 

августа 2015 г. N ВК-2101/07 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 31 июля 2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 313-ФЗ часть 1 статьи 41 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 11 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ в часть 2 статьи 41 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 

организациями. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 313-ФЗ часть 3 статьи 41 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная медико-

санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а также 

образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусств, осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской организации. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной 

организации эта образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной 

помощи. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 313-ФЗ пункт 1 части 4 статьи 41 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 4 изменен с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе 

санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также 

организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 
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Федеральный закон 

от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 1 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 16, 25 октября 2006 г., 19, 24 июля 

2007 г., 22 июля, 25 ноября, 25 декабря 2008 г., 17, 18 июля 2009 г., 19 мая, 27 июля, 28 декабря 2010 г., 6 

апреля, 14 июня, 30 ноября, 3 декабря 2011 г., 1 марта, 30 декабря 2012 г., 7 июня, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 4 

июня, 31 декабря 2014 г., 3 февраля, 13 июля, 29 декабря 2015 г., 5 апреля, 3 июля 2016 г., 29 июля, 29 декабря 

2017 г., 3, 26 июля 2019 г., 8 декабря 2020 г. 

 

Принят Государственной Думой 10 декабря 1997 года 

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 года 

ГАРАНТ: 

 В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ заключения, справки и иные 

разрешительные документы, выданные в соответствии с настоящим Федеральным законом 

органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подлежат 

переоформлению до 1 января 2018 г. 

 См. комментарии к настоящему Федеральному закону 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в преамбулу настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

 См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственной политики 

в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к преамбуле настоящего Федерального закона 

  

Глава I. Общие положения 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ в статью 1 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1. Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, 
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препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) - 

вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для оборота в 

Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны 

с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят; 

препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько 

наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные 

и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в 

нарушение законодательства Российской Федерации; 

производство наркотических средств, психотропных веществ - действия, направленные 

на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ 

и (или) растений; 

изготовление наркотических средств, психотропных веществ - действия, в результате 

которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены 

готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ 

или содержащие их лекарственные средства; 

переработка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - 

действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), 

повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров других наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами 

или их прекурсорами; 

распределение наркотических средств, психотропных веществ - действия, в результате 

которых в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, 

конкретные юридические лица получают в установленных для них размерах конкретные 

наркотические средства или психотропные вещества для осуществления оборота наркотических 

средств или психотропных веществ; 

ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - 

ввоз (вывоз) - перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 
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территории другого государства на территорию Российской Федерации или с территории 

Российской Федерации на территорию другого государства; 

наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или 

психотропного вещества; 

больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, поставлен 

диагноз "наркомания"; 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 

государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества (далее - 

государственные квоты) - квоты на наркотические средства и психотропные вещества, 

устанавливаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации на основании расчета потребности Российской Федерации в 

наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах которых осуществляется их 

оборот; 

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании - совокупность мероприятий политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 

характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании; 

антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в том числе 

физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения 

к наркомании; 

аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров (далее также - аналитические образцы) - препараты, состав которых в 

установленном порядке подтвержден сертификатом качества и которые предназначены для 

использования в экспертной, оперативно-розыскной, научной и учебной деятельности, а также при 

медицинском освидетельствовании; 

оборот прекурсоров - разработка, производство, переработка, хранение, перевозка, 

пересылка, отпуск, реализация, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской 

Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешенные и 

контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

производство прекурсоров - действия, направленные на получение готовых к 

использованию и (или) потреблению прекурсоров из химических веществ и (или) растений; 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры (далее - наркосодержащие растения), - растения, из которых могут быть получены 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации; 

культивирование наркосодержащих растений - деятельность, связанная с созданием 

специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и 

выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение 

урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям; 

незаконное культивирование наркосодержащих растений - культивирование 

наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской 

Федерации; 

лечение больных наркоманией - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по 

назначению медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 

проявлений наркомании либо связанных с ней состояний, восстановление или улучшение здоровья, 

трудоспособности и качества жизни; 

реабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий медицинского, 
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психологического и социального характера, направленных на полное или частичное 

восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача функций пораженного органа либо системы организма и (или) 

компенсацию утраченных функций, а также максимально возможное восстановление и (или) 

формирование социальных навыков и навыков психологической устойчивости; 

профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на предупреждение 

потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и укрепление 

психического здоровья лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача; 

побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации - 

комплекс правовых и организационных мероприятий, направленных на создание дополнительных 

стимулов для больных наркоманией принимать решение о лечении от наркомании и медицинской и 

(или) социальной реабилитации; 

новые потенциально опасные психоактивные вещества - вещества синтетического или 

естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен; 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ - производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, использование, ввоз на 

территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (их продажа, дарение, обмен либо 

отчуждение этих веществ другим лицам любыми способами); 

реализация наркотических средств, психотропных веществ - действия по продаже, 

передаче наркотических средств, психотропных веществ одним юридическим лицом другому 

юридическому лицу для дальнейших производства, изготовления, реализации, отпуска, 

распределения, использования в медицинских, ветеринарных, научных, учебных целях, в 

экспертной деятельности; 

отпуск наркотических средств, психотропных веществ - действия по передаче 

наркотических средств, психотропных веществ юридическим лицом в пределах своей 

организационной структуры, а также физическим лицам для использования в медицинских целях. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 2 настоящего Федерального закона 

внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 2. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в пункт 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие 

контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее - Перечень), и в 

зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие списки: 

список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в 
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Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (далее - Список I), за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(далее - Список II); 

список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(далее - Список III); 

список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации (далее - Список IV), 

включающий: 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых устанавливаются особые меры контроля (далее - Таблица I); 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых устанавливаются общие меры контроля (далее - Таблица II); 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых допускается исключение некоторых мер контроля (далее - Таблица III). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ статья 2 настоящего Федерального закона 

дополнена пунктом 1.1, вступающим в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

1.1. При формировании таблиц прекурсоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

следует учитывать: 

особенности физико-химических свойств конкретных веществ; 

масштабы и объемы оборота конкретных веществ в сфере международной торговли; 

масштабы и объемы использования конкретных веществ в промышленности и быту; 

наличие достоверной информации о фактах использования конкретных веществ при 

незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Перечень утверждается Правительством Российской Федерации по представлению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Перечень 

подлежит официальному опубликованию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

4. В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, аналогичные тем, которые 

устанавливаются в отношении наркотических средств и психотропных веществ, содержащихся в 

них. 

5. В отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV, и поэтому не 
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представляют опасности в случае злоупотребления ими или представляют незначительную 

опасность и из которых указанные средства или вещества не извлекаются легкодоступными 

способами, могут исключаться некоторые меры контроля, установленные настоящим Федеральным 

законом. Порядок применения мер контроля в отношении указанных препаратов устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 6 статьи 2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, устанавливает предельно допустимое количество наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, содержащихся в препаратах, указанных в пункте 5 

настоящей статьи. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 19 мая 2010 г. N 87-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен 

статьей 2.1, вступающей в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования 

названного Федерального закона 

Статья 2.1. Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации 

1. Наркосодержащие растения, подлежащие контролю в Российской Федерации, 

включаются в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 2.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждается 

Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области сельского хозяйства. 

3. К хранению, перевозке, пересылке, реализации, приобретению, использованию, ввозу 

(вывозу) наркосодержащих растений и частей таких растений, которые не включены в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, применяются меры контроля, аналогичные мерам, применяемым в 

отношении содержащихся в них наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров. 

4. Меры контроля, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, не применяются в 

отношении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в 

промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ), и их частей. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 2.1 настоящего Федерального закона 
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 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен 

статьей 2.2 

Статья 2.2. Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен 

1. В Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен (далее - Реестр), включаются вещества, вызывающие у человека 

состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, в 

отношении которых уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации 

не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом. 

2. Оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ в Российской Федерации 

запрещается. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 3 статьи 2.2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Использование новых потенциально опасных психоактивных веществ разрешается в 

целях осуществления научной, учебной и экспертной деятельности Следственным комитетом 

Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел, 

федеральным органом исполнительной власти по таможенным делам, федеральной службой 

безопасности, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, судебно-экспертными организациями 

федерального органа исполнительной власти в области юстиции, судебно-медицинскими 

экспертными организациями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, а также при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 4 статьи 2.2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Решение о включении вещества в Реестр принимается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

5. Включение вещества в Реестр осуществляется при получении должностными лицами 

органов, перечисленных в пункте 1 статьи 53 настоящего Федерального закона, сведений о его 

потреблении, которые должны быть подтверждены результатами медицинского 

освидетельствования лиц, находящихся под воздействием этого вещества, проведенного в 

соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 6 статьи 2.2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Порядок формирования и содержание Реестра устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 7 статьи 2.2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 
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7. Реестр и решения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о 

включении веществ в Реестр подлежат официальному опубликованию, а также размещению 

(опубликованию) на официальном сайте этого органа в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 8 статьи 2.2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. Решение федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о 

включении вещества в Реестр может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 9 статьи 2.2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Исключение нового потенциально опасного психоактивного вещества из Реестра 

осуществляется по решению федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

после установления в отношении этого вещества санитарно-эпидемиологических требований либо 

мер контроля за его оборотом. 

10. Решение об установлении в отношении нового потенциально опасного психоактивного 

вещества, включенного в Реестр, санитарно-эпидемиологических требований либо мер контроля за 

его оборотом должно быть принято уполномоченными органами государственной власти 

Российской Федерации не позднее двух лет со дня включения такого вещества в Реестр. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 2.2 настоящего Федерального закона 

 Статья 3. Законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах 

1. Законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила международного 

договора. 

Информация об изменениях: 

 Статья 3 дополнена пунктом 3 с 8 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 

429-ФЗ 

3. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое 

противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 4 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 
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опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 4. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту 

ГАРАНТ: 

 См. Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, утвержденную 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ в пункт 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту направлена 

на установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение 

количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ в пункт 2 статьи 4 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту строится на 

следующих принципах: 

государственная монополия на основные виды деятельности, связанные с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров; 

лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

ГАРАНТ: 

 См. Концепцию профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, 

направленную письмом Минобрнауки России от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 

приоритетность мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, а 

также стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду; 

государственная поддержка научных исследований в области разработки новых методов 

лечения наркомании; 

привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с распространением 

наркомании и развитию сети учреждений медицинской реабилитации и социальной реабилитации 

больных наркоманией; 

побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и медицинской и (или) 

социальной реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические 
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средства или психотропные вещества без назначения врача, к прохождению профилактических 

мероприятий; 

развитие международного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на многосторонней и 

двусторонней основе; 

лицензирование деятельности, связанной с производством, переработкой, хранением, 

реализацией, приобретением и использованием прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV; 

государственная поддержка деятельности организаций, которые осуществляют мероприятия 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо оказывают финансовую помощь в осуществлении таких мероприятий, независимо от 

организационно-правовой формы указанных организаций; 

доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым они 

необходимы в медицинских целях. 

ГАРАНТ: 

 См. план мероприятий ("дорожная карта") "Повышение доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для использования в медицинских целях", утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 1403-р 

 См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 305-ФЗ статья 5 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 5. Государственная монополия на основные виды деятельности, связанные с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

на культивирование наркосодержащих растений 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. В Российской Федерации действует государственная монополия на культивирование 

наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной 

деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии 

наркотических средств и психотропных веществ, а также на следующие виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: 

разработка наркотических средств и психотропных веществ, а также прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I; 

распределение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II; 

уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II, 

прекурсоров, внесенных в Список I, а также конфискованных или изъятых из незаконного оборота 

психотропных веществ, внесенных в Список III; 

производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, внесенных в 

Список I, в целях изготовления аналитических образцов, а также наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в Список II; 

изготовление аналитических образцов наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, внесенных в Список I, а также наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II; 

переработка наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 
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прекурсоров (за исключением осуществляемой юридическими лицами независимо от их форм 

собственности переработки психотропных веществ, внесенных в Список III, в целях получения на 

их основе веществ, не являющихся психотропными веществами); 

ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II (за 

исключением вывоза наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 28 настоящего Федерального закона); 

ввоз (вывоз) прекурсоров, внесенных в Список I и Таблицу I Списка IV. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных 

целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

указанные в абзацах втором - шестом пункта 1 настоящей статьи, осуществляются 

государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров и указанные в абзацах седьмом -девятом пункта 1 настоящей статьи, 

осуществляются государственными унитарными предприятиями в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Статья 5 дополнена пунктом 3.1 с 9 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 

N 474-ФЗ 

3.1. Виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и указанные в абзацах восьмом и девятом пункта 1 настоящей статьи, 

также осуществляются Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для использования в научных, учебных 

целях и в экспертной деятельности. 

4. Изготовление и уничтожение наркотических средств и психотропных веществ (за 

исключением уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ), внесенных в Список II, могут осуществляться входящими в 

муниципальную систему здравоохранения муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

при оказании медицинской помощи гражданам в Российской Федерации медицинскими 

организациями муниципальной системы здравоохранения. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в наименование главы II настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Глава II. Организационные основы деятельности в сфере оборота наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 6 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 6. Органы, специально уполномоченные на решение задач в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту 

1. В целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации 

уполномочивает специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы 

исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

2. Субъекты Российской Федерации могут создавать соответствующие органы, специально 

уполномоченные на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 7 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 7. Регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту 

1. Правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы государственной 

власти. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также органы, специально 

уполномоченные на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и в области противодействия их незаконному обороту, в пределах своей компетенции организуют 

исполнение законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных 

веществах и об их прекурсорах. 

3. Негосударственные организации и объединения не вправе осуществлять регулирование 

деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному обороту. 

ГАРАНТ: 

 См. Положение о Постоянном комитете по контролю наркотиков, утвержденное Минздравом РФ 

25 декабря 1992 г. 

 См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 

  
Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в статью 8 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 8. Общий порядок деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров 

1. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров на территории Российской Федерации осуществляется только в целях и порядке, 

установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров, подлежит лицензированию и осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами, психотропными веществами и внесенными в Список I прекурсорами. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 марта 2012 г. N 18-ФЗ в пункт 4 статьи 8 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень инструментов, 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств, психотропных веществ (далее - инструменты или 

оборудование), а также правила их разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, 

пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на 

территорию Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации, уничтожения. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в наименование главы III настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Глава III. Особенности деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров 

 

Статья 9. Исключена. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 9 

  Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в статью 10 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 10. Требования к условиям осуществления деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров, и (или) культивирования наркосодержащих растений 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 
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 См. предыдущую редакцию 

1. Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для 

использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства 

используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных 

веществ, может осуществлять юридическое лицо, в состав руководителей которого входит 

специалист, имеющий соответствующую профессиональную подготовку. Персональную 

ответственность за осуществление контроля за исполнением положений, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, несет руководитель юридического лица. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, должны быть предусмотрены 

условия для обеспечения учета и сохранности наркотических средств, психотропных веществ, 

внесенных в Список I прекурсоров и наркосодержащих растений. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3. Юридическое лицо может осуществлять деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 

культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в 

экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, при наличии следующих 

документов: 

сертификат специалиста, подтверждающий соответствующую профессиональную 

подготовку руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения 

юридического лица; 

заключение органов внутренних дел Российской Федерации (далее - органы внутренних дел) 

о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и 

(или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению 

этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны; 

выданные медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или 

муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел справки об отсутствии у 

работников, которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или 

культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом; 

заключения органов внутренних дел об отсутствии у работников, которые в соответствии со 

своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым 

наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней 
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тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным 

культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за 

пределами Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. Требования к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и 

помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений, а также требования к режиму охраны посевов наркосодержащих 

растений устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона 

 Статья 11. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 11 

 Статья 12. Исключена. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 12 

 Статья 13. Исключена. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 13 

  

Глава IV. Условия осуществления отдельных видов деятельности, связанных с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 134-ФЗ в статью 14 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 14. Ограничение или запрещение оборота некоторых наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, внесенных в 

Список I, допускается только в целях, предусмотренных статьями 29, 34-36 настоящего 

Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, 

допускается в медицинских целях, а также в целях, предусмотренных статьями 29, 33-36 

настоящего Федерального закона. 
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3. В Российской Федерации вводятся ограничения на оборот прекурсоров, внесенных в 

Список IV, предусмотренные статьей 30 настоящего Федерального закона. 

4. Оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ в Российской 

Федерации запрещается. 

ГАРАНТ: 

 Правовой режим объектов гражданских прав, которые до 1 октября 2013 г. признавались 

изъятыми из оборота и в соответствии с пунктом 2 статьи 129 ГК РФ (в редакции Федерального 

закона от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ) признаются ограниченными в обороте, сохраняется 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ пункт 5 статьи 14 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста двадцати 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Разрешается переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

прекурсоров, внесенных в Список I и изъятых из незаконного оборота, для получения других 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и последующего использования 

их в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также для получения веществ, 

не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами. 

Информация об изменениях: 

 Статья 14 дополнена пунктом 6 с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-

ФЗ 

6. Разрешается переработка наркотических средств или психотропных веществ, внесенных в 

Список I, в процессе производства: 

используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ; 

продукции, не содержащей наркотических средств и психотропных веществ. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 15 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 15. Государственные квоты 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 19 мая 2010 г. N 87-ФЗ в пункт 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 180 дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Государственные квоты, в пределах которых осуществляются производство, хранение, 

ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящей статьи в отношении хранения 

наркотических средств и психотропных веществ, не распространяются на принадлежащие органам 
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прокуратуры, Следственному комитету Российской Федерации, органам внутренних дел, 

таможенным органам, органам федеральной службы безопасности объекты и помещения для 

хранения наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в наименование статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 16. Разработка новых наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

1. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ допускается только в 

целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 90-ФЗ в пункт 2 статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Разработка и государственная регистрация новых наркотических средств и психотропных 

веществ, используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии, осуществляются в 

соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 90-ФЗ в пункт 3 статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ осуществляется только 

в соответствии с государственным заказом и поручается государственным унитарным 

предприятиям и государственным научно-исследовательским учреждениям при наличии лицензии, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности. Если разработанные новые наркотическое средство или психотропное вещество 

предполагается использовать в медицинских целях и (или) в ветеринарии, то их доклинические 

исследования и клинические исследования осуществляются в соответствии с законодательством 

об обращении лекарственных средств. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ статья 16 настоящего Федерального закона 

дополнена пунктом 4, вступающим в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

4. Разработка новых прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список I, осуществляется в целях, в порядке и на условиях, которые определены для 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в наименование статьи 17 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 
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Статья 17. Производство и изготовление наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, внесенных в 

Список I, в целях изготовления аналитических образцов, а также производство наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в целях, установленных настоящим 

Федеральным законом, осуществляется в пределах государственных квот государственными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями, имущество которых находится в 

федеральной собственности, при наличии у них лицензий на производство конкретных 

наркотических средств и психотропных веществ, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Изготовление аналитических 

(стандартных) образцов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, внесенных 

в Список I, в целях, установленных настоящим Федеральным законом, осуществляется 

государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, имущество 

которых находится в федеральной собственности, при наличии у них лицензий на изготовление 

конкретных аналитических образцов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности. Приватизация имущества и иные формы 

разгосударствления указанных в настоящем пункте предприятий и учреждений запрещаются. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 2 статьи 17 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Изготовление наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в 

целях, установленных настоящим Федеральным законом, осуществляется государственными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями, а также входящими в 

муниципальную систему здравоохранения муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями в случае, указанном в пункте 4 статьи 5 настоящего Федерального 

закона, при наличии у них лицензий на изготовление конкретных наркотических средств и 

психотропных веществ, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности. Приватизация имущества указанных предприятий 

и учреждений запрещается. 

3. Имущество предприятий, осуществляющих разработку, производство, изготовление, 

приобретение, использование, уничтожение инструментов или оборудования, не подлежит 

приватизации и иным формам разгосударствления. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в пункт 4 статьи 17 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Приватизация имущества и иные формы разгосударствления предприятий и учреждений, 

входящих в единый технологический комплекс, связанный с производством наркотических средств 

и психотропных веществ, внесенных в списки I и II, а также внесенных в Список I прекурсоров, 

запрещаются. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 5 статьи 17 настоящего 
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Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Производство и изготовление психотропных веществ, внесенных в Список III, в целях, 

установленных настоящим Федеральным законом, осуществляются предприятиями и 

учреждениями независимо от форм собственности при наличии у них лицензий на производство и 

изготовление конкретных психотропных веществ, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

6. Предприятия и учреждения, осуществляющие производство наркотических средств и 

психотропных веществ, подлежат государственной регистрации в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

7. Предприятия и учреждения, осуществляющие изготовление наркотических средств и 

психотропных веществ, подлежат государственной регистрации в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Статья 18 изменена с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 18. Культивирование наркосодержащих растений 

1. На территории Российской Федерации допускаются культивирование наркосодержащих 

растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для 

производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ, культивирование в промышленных целях, не связанных с производством 

или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных 

целях и в экспертной деятельности осуществляется государственными унитарными предприятиями 

и государственными учреждениями при наличии лицензии, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

3. Культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в 

медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом государственными унитарными 

предприятиями, производящими и перерабатывающими наркотические средства и психотропные 

вещества, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии лицензии, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности. 

4. Подлежащее государственному контролю в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации культивирование такого наркосодержащего растения, как опийный мак, в 

промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и 

психотропных веществ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом 

государственными унитарными предприятиями, производящими и перерабатывающими 

наркотические средства и психотропные вещества, имущество которых находится в федеральной 

собственности, при наличии лицензии, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

5. Культивирование наркосодержащих растений в промышленных целях, не связанных с 

производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется 

юридическими лицами, в том числе государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями, и индивидуальными предпринимателями. 
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6. Сорта наркосодержащих растений, разрешенные для культивирования для производства 

используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных 

веществ, для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или 

изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а также требования к сортам и 

условиям культивирования указанных растений определяются Правительством Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 305-ФЗ статья 19 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 19. Переработка наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в 

Список I прекурсоров 

1. Переработка наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров в целях получения других наркотических средств, психотропных веществ или 

внесенных в Список I прекурсоров, препаратов, внесенных в списки II и III, а также в целях 

получения на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными 

веществами или внесенными в Список I прекурсорами, осуществляется государственными 

унитарными предприятиями (за исключением осуществляемой юридическими лицами независимо 

от их форм собственности переработки психотропных веществ, внесенных в Список III, в целях 

получения на их основе веществ, не являющихся психотропными веществами). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 2 статьи 19 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Переработка наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров осуществляется юридическими лицами в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, при наличии у них лицензии, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в статью 20 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 20. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 

I прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров осуществляется юридическими лицами в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в специально оборудованных помещениях при наличии лицензии, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
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деятельности. 

2. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров в любых количествах в целях, не предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

запрещается. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в статью 21 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 21. Общий порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 1 статьи 21 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Право осуществлять перевозку наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров на территории Российской Федерации предоставляется 

юридическим лицам при наличии у них лицензии, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ пункт 2 статьи 21 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. При перевозке наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров должна быть обеспечена сохранность перевозимых средств и веществ. 

3. Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 

I прекурсоров на территории Российской Федерации, а также порядок оформления необходимых 

для этого документов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Физическим лицам разрешается перевозить наркотические средства и психотропные 

вещества, полученные в медицинских целях в соответствии со статьей 25 настоящего 

Федерального закона, при наличии документа, выданного аптечной организацией и 

подтверждающего законность получения наркотических средств и психотропных веществ. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в статью 22 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 22. Запрещение пересылки наркотических средств, психотропных веществ и 

внесенных в Список I прекурсоров 

1. Пересылка наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров в почтовых отправлениях, в том числе международных, запрещается. 

2. Пересылка наркотических средств и психотропных веществ под видом гуманитарной 

помощи запрещается, за исключением случаев, когда при чрезвычайных ситуациях наркотические 
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средства или психотропные вещества направляются в конкретные субъекты Российской Федерации 

в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в статью 23 настоящего Федерального 

закона внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 23. Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и психотропных 

веществ, а также отпуск и реализация внесенных в Список I прекурсоров 

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и психотропных веществ, а 

также отпуск и реализация внесенных в Список I прекурсоров осуществляются юридическими 

лицами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при наличии лицензий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в статью 24 настоящего Федерального 

закона внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 24. Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в 

Список I прекурсоров 

Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров для производства, изготовления, переработки, реализации, использования, в том числе 

в медицинских и иных целях, осуществляется юридическими лицами только в соответствии с 

настоящим Федеральным законом при наличии лицензий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 25 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 25. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 1 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов физическим лицам производится только в аптечных организациях либо в медицинских 

организациях или обособленных подразделениях медицинских организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых 

отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских 

организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Перечень медицинских 

организаций и обособленных подразделений медицинских организаций, расположенных в сельских 
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населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют 

аптечные организации, и перечень наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов, отпуск которых физическим лицам может осуществляться указанными 

медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Перечни должностей фармацевтических 

и медицинских работников в организациях, которым предоставлено право отпуска наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

2. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и III, 

отпускаются в медицинских целях по рецепту. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 3 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ в пункт 4 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, определяет количество наркотических средств или психотропных веществ, 

которое может быть выписано в одном рецепте. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 5 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. При назначении наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и 

III, лечащий врач или фельдшер, акушерка, на которых возложены функции лечащего врача в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, должны опросить больного о 

предыдущих назначениях наркотических средств и психотропных веществ и сделать 

соответствующую запись в медицинских документах. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ пункт 6 статьи 25 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Аптечным организациям, медицинским организациям и обособленным подразделениям 

медицинских организаций, расположенным в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, запрещается 

отпускать наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, 
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внесенные в Список II, по рецептам на лекарственные препараты, выписанные более пятнадцати 

дней назад. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 26 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 26. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных 

веществ 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 1 статьи 26 (в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ) в 

части, касающейся формирования и выдачи рецептов на лекарственные препараты, содержащие 

назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, 

применяются с 1 января 2019 г. 

1. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, 

оформляются на специальных бланках на бумажном носителе и (или) формируются с согласия 

пациента или его законного представителя в форме электронных документов, подписанных с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача или 

фельдшера, акушерки, на которых возложены функции лечащего врача, и соответствующей 

медицинской организации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 2 статьи 26 (в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ) в 

части, касающейся формирования и выдачи рецептов на лекарственные препараты, содержащие 

назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, 

применяются с 1 января 2019 г. 

2. Форма бланков указанных рецептов, порядок их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения, а также правила оформления, в том числе в форме электронных 

документов, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

3. Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных 

веществ, без соответствующих медицинских показаний или с нарушением установленных правил 

оформления запрещается и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона 

  

Статья 27. Упаковка и маркировка наркотических средств и психотропных веществ 
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Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 90-ФЗ в пункт 1 статьи 27 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Первичные упаковки и вторичные (потребительские) упаковки и маркировка 

наркотических средств, психотропных веществ, используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии, должны соответствовать требованиям законодательства об обращении лекарственных 

средств и настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ пункт 2 статьи 27 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Первичные упаковки наркотических средств, психотропных веществ и транспортная тара, 

в которую помещены наркотические средства, психотропные вещества, должны исключать 

возможность их извлечения без нарушения целостности указанных упаковок. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 90-ФЗ в пункт 1 статьи 27 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Первичные упаковки и вторичные (потребительские) упаковки наркотических средств, 

психотропных веществ, внесенных в Список II и используемых в медицинских целях и (или) в 

ветеринарии, должны быть помечены двойной красной полосой. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 90-ФЗ в пункт 4 статьи 27 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. В случаях несоответствия первичных упаковок и вторичных (потребительских) упаковок 

и маркировки наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях 

и (или) в ветеринарии, требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 настоящей статьи, 

наркотические средства и психотропные вещества уничтожаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ статья 27 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 5, вступающим в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

5. Запрещается требовать возврат первичных упаковок и вторичных (потребительских) 

упаковок использованных в медицинских целях наркотических лекарственных препаратов и 

психотропных лекарственных препаратов, в том числе в форме трансдермальных терапевтических 

систем, содержащих наркотические средства, при выписке новых рецептов на лекарственные 

препараты, содержащие назначение наркотических лекарственных препаратов и психотропных 

лекарственных препаратов. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона 

 Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 28 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 
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 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 28. Особенности ввоза (вывоза) 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 9 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 474-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I и II, 

ввоз (вывоз) прекурсоров, внесенных в Список I и Таблицу I Списка IV, осуществляются 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для использования в 

научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также государственными унитарными 

предприятиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при наличии 

лицензии на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 

(далее - Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности"). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Ввоз (вывоз) психотропных веществ, внесенных в Список III, а также ввоз (вывоз) 

прекурсоров, внесенных в Таблицу II и Таблицу III Списка IV, осуществляется юридическими 

лицами независимо от их форм собственности в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, при наличии лицензии на право ввоза (вывоза) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, выдаваемой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственное регулирование внешнеторговой деятельности, в 

соответствии с Федеральным законом "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи. 

ГАРАНТ: 

 Об утверждении номенклатуры наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, на которые распространяется действие пункта 1 настоящей статьи, см. постановление 

Правительства РФ от 3 августа 1996 г. N 930 

 В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ разрешения, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 28 настоящего Федерального закона, выданные федеральным 

органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, действуют до истечения срока их действия 

3. Для получения лицензии на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров юридическими лицами должны быть получены сертификат на право 

ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (если они 

являются лекарственными средствами) и разрешение на право ввоза (вывоза) наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выдаваемые уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

Указанные сертификат и разрешение не могут быть переданы другому юридическому лицу. 

Индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять деятельность по ввозу (вывозу) 
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наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Разрешается осуществлять ввоз (вывоз) отдельных прекурсоров, внесенных в Таблицу III 

Списка IV, без оформления лицензии в размерах и в сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации. 

Перечень прекурсоров, ввоз (вывоз) которых допускается без оформления лицензии, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 марта 2012 г. N 18-ФЗ в пункт 4 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Для получения сертификата и разрешения на право ввоза (вывоза) наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров юридическое лицо подает в соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти заявления, в которых должны быть указаны: 

цели ввоза (вывоза); 

наименование и адрес места нахождения юридического лица, осуществляющего ввоз 

(вывоз), его основной государственный регистрационный номер (в отношении юридических лиц, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) и 

идентификационный номер налогоплательщика (в отношении юридических лиц, обязанных 

состоять на учете в налоговых органах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), наименования и адреса мест нахождения производителя и грузополучателя, а также 

импортера (в случае осуществления вывоза); 

международное непатентованное название наркотического средства или психотропного 

вещества, если такое имеется, либо первое название, под которым было выпущено, или название, 

под которым выпускается указанное наркотическое средство или психотропное вещество, название 

прекурсора; 

лекарственная форма наркотического средства, психотропного вещества или их 

прекурсоров; 

наличие сертификата качества наркотического средства, психотропного вещества или их 

прекурсоров; 

количество наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в 

конкретной партии; 

сроки ввоза (вывоза); 

вид транспорта, который предполагается использовать для ввоза (вывоза), или способ 

отправки; 

место и время ввоза (вывоза) конкретной партии наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

другие сведения в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 5 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел направляет в 

соответствующий компетентный орган государства, на территорию которого предполагается 

осуществить вывоз прекурсоров, предварительное уведомление в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

6. Таможенные органы делают отметку на оборотной стороне лицензии на право ввоза 

(вывоза) о поступлении конкретной партии наркотических средств, психотропных веществ или их 
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прекурсоров. 

7. Если ввозимое (вывозимое) количество наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров не соответствует количеству, указанному в лицензии на право ввоза (вывоза), то 

сведения об этом сообщаются соответствующему компетентному органу государства, из которого 

осуществляется их вывоз (в которое осуществляется их ввоз). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 марта 2012 г. N 18-ФЗ в пункт 8 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. Транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров запрещается. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 136-ФЗ статья 28 настоящего Федерального закона 

дополнена пунктом 8.1 

8.1. Вывоз наркотических средств и психотропных веществ допускается в случаях оказания 

гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации либо актами Правительства Российской 

Федерации. 

Порядок вывоза наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для 

оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. В случае нарушения требований, установленных настоящей статьей, наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекурсоры подлежат конфискации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Порядок дальнейшего использования или уничтожения 

конфискованных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров устанавливается 

Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 134-ФЗ в пункт 10 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктами 

8.1, 11 и 12 настоящей статьи и пунктом 7 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 11 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

11. Ввоз (вывоз) изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров без лицензии и сертификата на право ввоза (вывоза) осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации в целях, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона, 

государственными органами, указанными в статье 35 настоящего Федерального закона, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и на основании разрешения, выдаваемого 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, а в целях, установленных 

статьей 36 настоящего Федерального закона, - органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 12 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

12. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

воинскими частями и подразделениями федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, в целях обеспечения их деятельности осуществляется без лицензии 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 19 мая 2010 г. N 87-ФЗ в статью 29 настоящего Федерального закона 

внесены изменения, вступающие в силу по истечении 180 дней после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 29. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

инструментов, оборудования и наркосодержащих растений 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также инструменты 

или оборудование, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным, подлежат 

уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ в пункт 2 статьи 29 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I 

прекурсоров может осуществляться в случаях, если: 

истек срок годности; 

наркотическое средство, психотропное вещество или внесенный в Список I прекурсор 

подвергались химическому или физическому воздействию, следствием которого стала их 

непригодность, исключающая возможность восстановления или переработки; 

неиспользованные наркотические средства были приняты от родственников умерших 

больных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

трудно определить, является препарат наркотическим средством, психотропным веществом 

или внесенным в Список I прекурсором; 

конфискованные наркотическое средство, психотропное вещество или внесенный в Список I 

прекурсор не могут быть использованы в медицинских, научных или иных целях, а также в других 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. утвержденный приказом Минздрава РФ от 23 сентября 1999 г. N 350 Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые после изъятия из 

незаконного оборота и обращения в доход государства могут быть переданы государственным 

унитарным предприятиям для промышленной переработки или уничтожения путем 

трансформации и ресинтеза с последующим их использованием в медицинских целях 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и 

государственные учреждения, и физические лица, являющиеся собственниками или 

пользователями земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются 

наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. 

Информация об изменениях: 

 Статья 29 дополнена пунктом 3.1 с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 

168-ФЗ 

3.1. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и 

государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

культивирование наркосодержащих растений в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона, обязаны принять меры по уничтожению остатков посевов наркосодержащих 

растений, остатков наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе 

производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в процессе производства иной продукции из наркосодержащих 

растений. 

4. В случае неисполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих растений в сроки, 

установленные предписанием уполномоченного органа, уполномоченный орган обеспечивает их 

принудительное уничтожение с возмещением расходов на такое уничтожение за счет средств 

юридических или физических лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 

5. Порядок уничтожения наркосодержащих растений устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в наименование статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 30. Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров, внесенных в Список IV 

1. Оборот прекурсоров, внесенных в Список IV, регулируется настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в пункт 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. К особым мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV, 

относятся: 

лицензирование деятельности, связанной с производством, переработкой, хранением, 

реализацией, приобретением и использованием прекурсоров, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности; 

установление ограничений на допуск лиц к работе, непосредственно связанной с 

прекурсорами; 
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установление правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров; 

установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров; 

лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами; 

установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц; 

регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в пункт 3 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. К общим мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу II Списка IV, 

относятся: 

установление правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров; 

установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров; 

лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами; 

установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц; 

регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами. 

4. К мерам контроля за оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, 

относятся: 

установление требований об отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров; 

лицензирование внешнеторговых операций с прекурсорами; 

установление требований по обеспечению безопасности деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров, и исключению доступа к ним посторонних лиц; 

регистрация в специальных журналах любых операций с прекурсорами. 

5. Допуск лиц, страдающих заболеваниями наркоманией, токсикоманией, хроническим 

алкоголизмом, а также имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступление средней 

тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, к работе, 

непосредственно связанной с прекурсорами, внесенными в Таблицу I Списка IV, запрещается. 

6. Перечень лиц, имеющих допуск к работе, непосредственно связанной с прекурсорами, 

внесенными в Таблицу I Списка IV, утверждается руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 7 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять 

деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в Таблицу I Списка IV, с учетом 

положений абзаца третьего пункта 3 статьи 28 настоящего Федерального закона при наличии 

следующих документов: 

выданные медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или 

муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел справки об отсутствии у 
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работников, которые в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к 

прекурсорам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом; 

заключения органов внутренних дел об отсутствии у работников, которые в силу своих 

служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам, непогашенной или 

неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление или 

преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе 

совершенное за пределами Российской Федерации. 

8. Порядок допуска лиц к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в 

Таблицу I Списка IV, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать при 

осуществлении собственного производства прекурсоры, внесенные в Таблицу I и Таблицу II 

Списка IV, в количествах, не превышающих их производственные нужды, которые определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

нормативно-правового регулирования в сфере промышленного комплекса. 

10. Правила производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров, внесенных в Таблицу I и Таблицу II Списка 

IV, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

11. Юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, с учетом положений абзаца третьего пункта 3 

статьи 28 настоящего Федерального закона, должны быть предусмотрены условия для обеспечения 

безопасности такой деятельности и исключения доступа к прекурсорам посторонних лиц. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в пункт 12 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

12. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в 

Список IV, любые операции, при которых изменяется их количество, подлежат регистрации в 

специальных журналах лицами, на которых эта обязанность возложена руководителем 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем. Указанные журналы хранятся в 

течение 10 лет после внесения в них последней записи. Порядок ведения и хранения журналов 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

13. В случаях нарушения правил оборота прекурсоров юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим допуск к работе, непосредственно 

связанной с прекурсорами, указанные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона 

  

Глава V. Использование наркотических средств и психотропных веществ 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 31 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 
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Статья 31. Использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских 

целях 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. В медицинских целях могут использоваться наркотические средства и психотропные 

вещества, внесенные в списки II и III и зарегистрированные на территории Российской Федерации 

в порядке, установленном законодательством об обращении лекарственных средств. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 31 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. На наркотические средства и психотропные вещества, разрешенные для использования в 

медицинских целях, распространяется действие законодательства об обращении лекарственных 

средств в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 3 статьи 31 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, определяет порядок и условия использования наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских целях. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 4 статьи 31 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Не допускается использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки II и III, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

медицинскую деятельность. 

5. Утратил силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 

опубликования Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 5 статьи 31 

6. В Российской Федерации запрещается лечение наркомании наркотическими средствами и 

психотропными веществами, внесенными в Список II. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 7 статьи 31 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. При наличии специального разрешения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, допускается ввоз (вывоз) ограниченного 

количества наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, 

хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах международного сообщения 

и в поездах международных линий, в объемах, необходимых для оказания неотложной помощи. 
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8. В разрешении, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, должны быть указаны лицо 

или лица, ответственные за хранение и использование наркотических средств и психотропных 

веществ, а также условия их получения, регистрации, хранения, отпуска и должен быть определен 

порядок представления отчетов об их использовании. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 9 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Контроль за использованием наркотических средств и психотропных веществ, 

хранящихся в указанных аптечках первой помощи, возлагается на федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, а также на органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. 

ГАРАНТ: 

 См. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

осуществлению государственного контроля за использованием наркотических средств и 

психотропных веществ, хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах 

международного сообщения и в поездах международных линий, утвержденный приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 17 января 2020 г. N 271 

 См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона 

  

Статья 32. Использование наркотических средств и психотропных веществ для лечения 

транзитных пассажиров 

1. Больной, следующий транзитом через территорию Российской Федерации, может 

провозить в целях лечения наркотические средства или психотропные вещества, внесенные в 

списки II и III, в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. Правила провоза наркотических средств или психотропных веществ в лечебных целях 

больными, следующими транзитом через территорию РФ, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15 июня 1998 г. N 591 

2. Если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, задерживается на территории 

Российской Федерации и для продолжения лечения нуждается в дополнительном приобретении 

наркотических средств или психотропных веществ, их отпуск осуществляется по рецепту, 

выданному в Российской Федерации в соответствии с правилами оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам, установленными Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 32 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N90-ФЗ статья 33 настоящего Федерального закона 

изложена в новой редакции 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 33. Использование наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии 

1. В ветеринарии могут использоваться наркотические средства и психотропные вещества, 

внесенные в списки II и III и зарегистрированные на территории Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством об обращении лекарственных средств. 

2. На наркотические средства и психотропные вещества, разрешенные для использования в 

ветеринарии, распространяется действие законодательства об обращении лекарственных средств в 
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части, не противоречащей настоящему Федеральному закону. 

3. Условия и порядок использования наркотических средств и психотропных веществ в 

ветеринарии определяются Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 34 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 34. Использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в научных и учебных целях 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 1 статьи 34 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

научных и учебных целях разрешается юридическим лицам при наличии лицензий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности. 

2. Указанные виды деятельности осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 10 настоящего Федерального закона. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 34 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в статью 35 настоящего Федерального 

закона внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 35. Использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в экспертной деятельности 

Проведение экспертиз с использованием наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров или для их идентификации разрешается юридическим лицам при наличии 

лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности. Проведение таких экспертиз в экспертных подразделениях 

Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в 

области внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по таможенным делам, 

федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях федерального органа 

исполнительной власти в области юстиции осуществляется без лицензии. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 35 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 36 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 
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 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 36. Использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

в оперативно-розыскной деятельности 

При проведении контролируемых поставок, проверочных закупок, оперативного 

эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного внедрения, 

исследования предметов и документов органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, разрешается использование наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров без лицензии. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 36 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в статью 36.1 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 36.1. Использование наркотических средств и психотропных веществ воинскими 

частями и подразделениями 

Использование наркотических средств и психотропных веществ воинскими частями и 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба или 

федеральная государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью, при участии 

в вооруженных конфликтах, оперативно-боевых мероприятиях, выполнении боевых и учебно-

боевых задач осуществляется без лицензии в порядке, установленном соответствующими 

федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 36.1 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 37. Отчеты о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров , а также о культивировании 

наркосодержащих растений 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в пункт 1 статьи 37 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом 

прекурсоров, внесенных в Таблицу I и Таблицу II Списка IV, с учетом положений абзаца третьего 

пункта 3 статьи 28 настоящего Федерального закона, а также осуществляющие производство 

прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, обязаны представлять в форме и порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, следующие сведения: 

квартальные отчеты о количестве каждого произведенного, изготовленного, ввезенного 

(вывезенного) наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсоров, внесенных в 
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Список I, Таблицу I и Таблицу II Списка IV, а также о количестве каждого произведенного 

прекурсора, внесенного в Таблицу III Списка IV, с указанием государств, из которых осуществлен 

ввоз (вывоз); 

отчет о деятельности за истекший календарный год с указанием количества каждого 

произведенного, изготовленного, ввезенного (вывезенного), реализованного либо использованного 

наркотического средства, психотропного вещества или их прекурсоров, внесенных в Список I, 

Таблицу I и Таблицу II Списка IV, количества каждого произведенного прекурсора, внесенного в 

Таблицу III Списка IV, а также количества запасов наркотических средств и психотропных веществ 

по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 июня 2011 г. N 139-ФЗ в пункт 2 статьи 37 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста двадцати дней 

после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Итоговые данные за год о производстве, об изготовлении, о ввозе (вывозе), реализации 

либо об использовании наркотических средств и психотропных веществ в пределах установленных 

государственных квот, а также прекурсоров, внесенных в Список I, Таблицу I и Таблицу II Списка 

IV, и о производстве прекурсоров, внесенных в Таблицу III Списка IV, представляются в форме и 

порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Статья 37 дополнена пунктом 3 с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-

ФЗ 

3. Юридические лица, в том числе государственные унитарные предприятия и 

государственные учреждения, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

культивирование наркосодержащих растений в соответствии со статьей 18 настоящего 

Федерального закона, обязаны ежегодно представлять отчеты о местоположении и площади 

земельных участков, использованных для культивирования наркосодержащих растений. 

Информация об изменениях: 

 Статья 37 дополнена пунктом 4 с 14 июля 2019 г. - Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 168-

ФЗ 

4. Порядок, форма и сроки представления отчетов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 37 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в статью 38 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 38. Инвентаризация наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров 

1. Юридические лица - владельцы лицензий на виды деятельности, связанные с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обязаны ежемесячно проводить 

инвентаризацию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, находящихся в 
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распоряжении указанных лиц, и составлять баланс товарно-материальных ценностей. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 38 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Сведения о расхождениях в балансе или несоответствии данных баланса результатам 

проведенной инвентаризации в трехдневный срок после их обнаружения доводятся до сведения 

органов внутренних дел. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 38 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ в статью 39 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 39. Регистрация операций с наркотическими средствами, психотропными 

веществами и внесенными в Список I прекурсорами 

При осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, любые операции, в результате 

которых изменяются количество и состояние наркотических средств и психотропных веществ, а 

также количество внесенных в Список I прекурсоров, подлежат регистрации в специальных 

журналах лицами, на которых эта обязанность возложена приказом руководителя юридического 

лица. Указанные журналы хранятся в течение пяти лет после внесения в них последней записи. 

Порядок ведения и хранения указанных журналов устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 39 настоящего Федерального закона 

  

Глава VI. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

ГАРАНТ: 

 См. Стратегию государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года, утвержденную 

Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ статья 40 настоящего Федерального закона 

изложена в новой редакции 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или психотропных веществ 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 

ГАРАНТ: 

 Об ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

http://demo.garant.ru/document/redirect/71435448/1212
http://demo.garant.ru/document/redirect/57414140/382
http://demo.garant.ru/document/redirect/70833164/18
http://demo.garant.ru/document/redirect/70833164/3
http://demo.garant.ru/document/redirect/70833165/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/57500965/39
http://demo.garant.ru/document/redirect/12112176/111
http://demo.garant.ru/document/redirect/12150404/2000
http://demo.garant.ru/document/redirect/12176340/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/12176340/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/70858526/23
http://demo.garant.ru/document/redirect/57500899/40


67 

 

67 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ см. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

 См. комментарии к статье 40 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 41 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 41. Организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 1 статьи 41 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный 

комитет Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области внутренних 

дел, федеральный орган исполнительной власти по таможенным делам, федеральная служба 

безопасности, федеральная служба внешней разведки, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также другие федеральные органы 

исполнительной власти в пределах предоставленных им Правительством Российской Федерации 

полномочий. 

ГАРАНТ: 

 См. Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. N 1374 "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров" 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 41 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Координация деятельности в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

3. Организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на основе соответствующих федеральных 

целевых программ. 

4. Субъекты Российской Федерации вправе принимать целевые программы, направленные 

на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 41 настоящего Федерального закона 

  

Статья 42. Финансирование мер по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Финансирование федеральной целевой программы, направленной на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
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осуществляется за счет средств федерального бюджета и других источников финансирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 статьи 42 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 42 настоящего Федерального закона 

  

Статья 43. Исполнение запросов, связанных с делами о незаконном обороте наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ в пункт 1 статьи 43 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 7 сентября 2007 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Запросы судей, следователей и должностных лиц органов дознания о пользовании, 

владении или распоряжении финансовыми средствами, иным имуществом либо об их 

местонахождении или размещении в связи с находящимися в производстве материалами и делами о 

незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров исполняются 

должностными лицами в течение трех суток со дня получения указанных запросов, не считая 

выходных и праздничных дней. 

2. Предоставление сведений кредитными организациями по указанным запросам 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках и банковской 

деятельности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 43 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ в статью 44 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 7 сентября 2007 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 44. Медицинское освидетельствование 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ в пункт 1 статьи 44 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно 

наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило наркотическое 

средство или психотропное вещество без назначения врача либо новое потенциально опасное 

психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское освидетельствование. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 44 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

проводится по направлению органов дознания, органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, следователя, судьи или должностного лица, осуществляющего производство по делу 

об административном правонарушении, в медицинских организациях, специально уполномоченных 
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на то федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. 

3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на медицинское 

освидетельствование судьи, следователи, органы дознания выносят постановление. 

4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на медицинское 

освидетельствование может быть обжаловано в суд или опротестовано прокурором в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 5 статьи 44 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, производятся за счет средств соответствующих бюджетов. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 44 настоящего Федерального закона 

  

Статья 45. Ограничения, устанавливаемые на занятие отдельными видами 

профессиональной деятельности 

1. В целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов граждан, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства в Российской Федерации 

устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности, для больных наркоманией. 

2. Руководители юридических лиц, а также должностные лица органов, указанных в пункте 

1 статьи 41 настоящего Федерального закона, в пределах их компетенции отстраняют в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, от выполнения любых видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, 

лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. 

3. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи, определяется Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности, утвержден постановлением СМ - Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. N 377 

 См. комментарии к статье 45 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ наименование статьи 46 настоящего 

Федерального закона изложено в новой редакции 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 
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Статья 46. Запрещение пропаганды в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ и 

в сфере культивирования наркосодержащих растений 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ пункт 1 статьи 46 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, культивирования наркосодержащих растений, 

осуществляемая юридическими или физическими лицами и направленная на распространение 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а также 

производство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации, 

распространение указанных сведений посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей или совершение иных действий в этих целях запрещаются. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ пункт 2 статьи 46 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ в использовании отдельных 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, в том числе пропаганда 

использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркосодержащих растений, подавляющих волю 

человека либо отрицательно влияющих на его психическое или физическое здоровье. 

3. Распространение образцов лекарственных средств, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, запрещается. 

4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случаях установления фактов повторного нарушения юридическим лицом норм, 

предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, деятельность указанного юридического лица 

может быть приостановлена или прекращена по решению суда. 

6. Требование о прекращении деятельности юридического лица по основаниям, указанным в 

пункте 5 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд органами, указанными в пункте 1 статьи 

41 настоящего Федерального закона, или соответствующими органами местного самоуправления. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 46 настоящего Федерального закона 

  

Статья 47. Конфискация наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, инструменты или 

оборудование, изъятые из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежат конфискации и обращению в доход государства или уничтожению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. Инструкцию о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и 

уничтожения, утвержденную приказом МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики 

РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 г. NN 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 

2. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также инструменты 

или оборудование, указанные в пункте 1 настоящей статьи, дальнейшее использование которых 

признано нецелесообразным органом, осуществившим конфискацию, подлежат уничтожению в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Имущество, полученное в результате деятельности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, или используемое для 

осуществления указанной деятельности, подлежит конфискации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 47 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 19 мая 2010 г. N 87-ФЗ в наименование статьи 48 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении 180 дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 48. Осуществление контроля за хранением, перевозкой или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в местах 

произрастания и культивирования наркосодержащих растений, а также в местах 

возможного осуществления незаконных перевозок наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 19 мая 2010 г. N 87-ФЗ пункт 1 статьи 48 настоящего Федерального 

закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 180 дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. В целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в местах произрастания и 

культивирования наркосодержащих растений, а также в местах возможного осуществления 

незаконных перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров решениями 

органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации определяются территории, в пределах 

которых осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 2 статьи 48 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Проведение мероприятий, связанных с осуществлением на территории субъекта 

Российской Федерации контроля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, возлагается на органы внутренних дел, таможенные 

органы и органы федеральной службы безопасности. 
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Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 3 статьи 48 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Должностные лица органов внутренних дел, таможенных органов, органов федеральной 

службы безопасности при осуществлении контроля за хранением, перевозкой или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров вправе производить досмотр 

граждан, почтовых и багажных отправлений, транспортных средств и перевозимых грузов при 

наличии достаточных оснований полагать, что осуществляются незаконные хранение, перевозка 

или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 48 настоящего Федерального закона 

  

Статья 49. Проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях оперативно-розыскной 

деятельности 

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

установления других обстоятельств органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, имеют право на проведение: 

контролируемой поставки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и 

под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются 

перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию 

Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

инструментов или оборудования; 

проверочной закупки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под 

контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается 

приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

инструментов или оборудования; 

иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 49 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 66-ФЗ статья 50 настоящего Федерального закона 

изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2011 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 50. Административный надзор за лицами, совершившими преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, частей растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

В отношении лица, совершившего преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, частей 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

административный надзор устанавливается в случаях и в порядке, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Об ответственности за невыполнение лицом, освобожденным из мест отбывания лишения 

свободы, обязанностей, установленных в отношении его судом, см. КоАП РФ 

 См. комментарии к статье 50 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 51 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 51. Ликвидация юридического лица в связи с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 1 статьи 51 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. В случаях непринятия юридическими лицами, занятыми деятельностью в сфере торговли 

(услуг), мер, указанных в обязательном для исполнения предписании органа внутренних дел, в 

связи с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ в помещениях 

юридических лиц либо иным неоднократным нарушением законодательства Российской 

Федерации об обороте наркотических средств или психотропных веществ в помещениях указанных 

юридических лиц эти юридические лица по решению суда могут быть ликвидированы. 

2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, указанные в пункте 1 статьи 41 настоящего 

Федерального закона, или органы местного самоуправления вправе предъявить в суд требование о 

ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в 

соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 51 настоящего Федерального закона 

  

Статья 52. Ликвидация юридического лица, осуществляющего финансовые операции в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного 

оборота наркотических средств или психотропных веществ 

1. При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо осуществило 

финансовую операцию в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате 

незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, указанное юридическое 

лицо по решению суда может быть ликвидировано, а его руководители несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, указанные в пункте 1 статьи 41 настоящего 

Федерального закона, или органы местного самоуправления вправе предъявить в суд требование о 

ликвидации юридического лица в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в 

соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 52 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 53 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 53. Права и обязанности должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять 

контроль за исполнением требований настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 1 статьи 53 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о нарушении порядка 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, должностные лица органов прокуратуры, Следственного комитета Российской 

Федерации, органов внутренних дел, таможенных органов, органов федеральной службы 

безопасности в пределах своей компетенции имеют право: 

производить осмотр земельных участков, на которых возможно культивирование 

наркосодержащих растений, мест разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, 

отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования и уничтожения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

проверять соответствие процессов производства и изготовления наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров установленным правилам, при необходимости изымать 

образцы для сравнительного исследования; 

опечатывать помещения в целях воспрепятствования доступу к наркотическим средствам, 

психотропным веществам и их прекурсорам; 

требовать представления необходимых для выполнения контрольных функций объяснений и 

документов; 

давать юридическим лицам - владельцам лицензий на виды деятельности, связанные с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; 

осуществлять иные меры контроля. 

2. Должностные лица органов дознания, следователи или прокуроры могут входить в любые 

помещения и производить осмотр мест, в которых осуществляется деятельность, связанная с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 3 статьи 53 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. В случае выявления нарушений порядка деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, юридические лица, 

осуществляющие указанную деятельность, обязаны принять в пределах своей компетенции 

соответствующие меры по их устранению, а при наличии признаков административных 

правонарушений либо преступлений сообщить об этом в органы внутренних дел и представить 

необходимые материалы. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ в пункт 4 статьи 53 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны принять меры по 

пресечению выявленных ими административных правонарушений или преступлений, связанных с 
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оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, а также по привлечению к ответственности виновных лиц. 

ГАРАНТ: 

 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля см. Федеральный закон от 26 

декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

 См. комментарии к статье 53 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен 

главой VI.1, вступающей в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального 

опубликования названного Федерального закона 

Глава VI.1. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании 

 

Статья 53.1. Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

1. Профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании осуществляют: 

федеральные органы исполнительной власти; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, граждане имеют право участвовать в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, которые 

проводятся в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также самостоятельно разрабатывать 

и реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 53.1 настоящего Федерального закона 

  

Статья 53.2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании 

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании относятся: 

разработка и реализация государственной политики в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

научно-методическое обеспечение в области профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

ведение пропаганды здорового образа жизни и нетерпимого отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

выявление причин и условий незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и принятие мер по устранению таких причин и условий; 

установление единой государственной статистической отчетности в области 

функционирования системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании; 

разработка и реализация долгосрочных (федеральных) целевых программ и ведомственных 
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программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации 

полномочий. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 53.2 настоящего Федерального закона 

  

Статья 53.3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

относится организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, в том числе: 

разработка, утверждение и реализация региональных программ, направленных на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании; 

осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации полномочий. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 53.3 настоящего Федерального закона 

  

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, которая включает в себя: 

социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования. 

2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ проводится при наличии информированного согласия в письменной форме обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной форме одного 

из родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати 

лет. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3. Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования. Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 
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4. Порядок 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 устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

условия проведения указанных медицинских осмотров определяются органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5. В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимся в результате социально-психологического тестирования и (или) 

профилактического медицинского осмотра обучающийся направляется в специализированную 

медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую 

помощь (при наличии информированного согласия в письменной форме обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной форме 

одного из родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет), в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 

6. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, а 

также образовательные организации высшего образования обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в таких образовательных организациях. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 53.4 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ наименование главы VII настоящего 

Федерального закона изложено в новой редакции 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Глава VII. Наркологическая помощь больным наркоманией и их социальная реабилитация 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ наименование статьи 54 настоящего 

Федерального закона изложено в новой редакции 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией и их социальная реабилитация 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ пункт 1 статьи 54 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 
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1. Государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической помощи и 

социальную реабилитацию. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ статья 54 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 1.1 

1.1. Наркологическая помощь больным наркоманией включает профилактику, диагностику, 

лечение и медицинскую реабилитацию. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ пункт 2 статьи 54 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается при наличии их 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, полученного в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья, а больным наркоманией 

несовершеннолетним - при наличии информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство одного из родителей или иного законного представителя (за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев приобретения 

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 313-ФЗ пункт 3 статьи 54 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. На больных наркоманией, находящихся под диспансерным наблюдением и 

продолжающих потреблять наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо уклоняющихся от лечения, а также на лиц, привлеченных к административной 

ответственности или осужденных за совершение преступлений к наказанию в виде штрафа, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы и нуждающихся в лечении от 

наркомании, по решению суда может быть возложена обязанность пройти лечение от наркомании и 

могут быть назначены иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4. Больные наркоманией при оказании наркологической помощи пользуются правами 

пациентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 54 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в наименование статьи 55 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 55. Деятельность медицинских организаций при оказании наркологической помощи 

больным наркоманией 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ в пункт 1 статьи 55 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Профилактика и диагностика наркомании, медицинская реабилитация больных 
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наркоманией осуществляются в медицинских организациях. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 55 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Лечение больных наркоманией проводится только в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 3 статьи 55 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Приватизация и передача в доверительное управление медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих наркологическую 

помощь, запрещаются. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ пункт 4 статьи 55 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Для диагностики наркомании и лечения больных наркоманией применяются методы 

диагностики и лечения, не запрещенные законодательством Российской Федерации, а также 

лекарственные препараты для медицинского применения и медицинские изделия, 

зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 55 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в статью 56 настоящего Федерального 

закона внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 56. Порядок диспансерного наблюдения за больными наркоманией и учета больных 

наркоманией 

Порядок диспансерного наблюдения за больными наркоманией и учета больных 

наркоманией устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

и федеральным органом исполнительной власти в области юстиции. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 56 настоящего Федерального закона 

  

Статья 57. Координация деятельности по оказанию наркологической помощи больным 

наркоманией 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 1 статьи 57 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Координацию деятельности наркологической службы в Российской Федерации, в состав 

http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/22173
http://demo.garant.ru/document/redirect/58053485/5502
http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/22174
http://demo.garant.ru/document/redirect/58053485/5503
http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/22175
http://demo.garant.ru/document/redirect/58053485/5604
http://demo.garant.ru/document/redirect/71435448/1218
http://demo.garant.ru/document/redirect/57414140/56
http://demo.garant.ru/document/redirect/71360612/2000
http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/22191
http://demo.garant.ru/document/redirect/58053485/111000


80 

 

80 

которой входят медицинские организации государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь больным наркоманией, осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 57 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Российской Федерации 

проекты федеральных целевых программ, направленных на совершенствование наркологической 

помощи населению и развитие наркологической службы в Российской Федерации, разработку и 

внедрение современных методов профилактики и диагностики наркомании, лечения и 

медицинской реабилитации больных наркоманией. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 57 настоящего Федерального закона 

  

Глава VIII. Заключительные положения 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ в статью 58 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2003 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 58. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ пункт 1 статьи 58 настоящего Федерального 

закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, федеральным органом 

исполнительной власти по таможенным делам, другими федеральными органами исполнительной 

власти в пределах их компетенции, установленной Правительством Российской Федерации, а также 

органами, специально уполномоченными на решение задач в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 227-ФЗ в пункт 2 статьи 58 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Контроль за исполнением настоящего Федерального закона в системе органов 

федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, федеральной противопожарной 

службе, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в подчинении 
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которых имеются воинские формирования или учреждения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в пункт 3 статьи 58 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции вправе контролировать деятельность 

предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 58 настоящего Федерального закона 

  

Статья 59. Ответственность должностных лиц и граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение настоящего 

Федерального закона 

1. За нарушение настоящего Федерального закона должностные лица и граждане 

Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального 

закона, которые умышленно или по неосторожности способствуют правонарушению, связанному с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 224-ФЗ пункт 3 статьи 59 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Иностранному гражданину или лицу без гражданства, совершившим преступление либо 

административное правонарушение, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, наркосодержащих растений или их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, въезд в 

Российскую Федерацию не разрешается в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, совершившие 

указанное административное правонарушение, подлежит административному выдворению за 

пределы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

международным договором Российской Федерации, а иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, совершившие указанное преступление и отбывшие наказание или освобожденные от 

отбывания наказания, может подлежать депортации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Для лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, связанные с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, устанавливается особый порядок 

условно-досрочного освобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность за введение в 

пищевые продукты или напитки наркотических средств или психотропных веществ без 

уведомления лица, для которого они были предназначены. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 177-ФЗ в пункт 6 статьи 59 настоящего 
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Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении одного года после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Материальная ответственность за ущерб, причиненный юридическому лицу, возлагается 

на работника указанного юридического лица, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им 

трудовых обязанностей повлекло хищение либо недостачу наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров. Указанный работник в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде несет материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого 

действительного ущерба, причиненного юридическому лицу в результате хищения либо недостачи 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 59 настоящего Федерального закона 

  

Статья 60. Надзор за исполнением настоящего Федерального закона 

Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный 

прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 60 настоящего Федерального закона 

  

Статья 61. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу через три месяца со дня его официального 

опубликования. 

2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 61 настоящего Федерального закона 

  

Президент 

Российской Федерации 

Б.Ельцин 

 

Москва, Кремль 

8 января 1998 года 

N 3-ФЗ 
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Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г., 

30 июня, 21, 24 июля, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 13 октября 2009 г., 28 декабря 2010 г., 7 февраля, 3 

декабря 2011 г., 30 декабря 2012 г., 7 мая, 7 июня, 2 июля, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 2 апреля, 4 июня, 14 

октября, 31 декабря 2014 г., 29 июня, 13 июля, 23 ноября 2015 г., 26 февраля, 26 апреля, 3 июля 2016 г., 7 июня 

2017 г., 27 июня 2018 г., 26 июля 2019 г., 24 апреля 2020 г. 

 

Принят Государственной Думой 21 мая 1999 года 

Одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 года 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к настоящему Федеральному закону 

 См. комментарии к преамбуле настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

общепризнанными нормами международного права устанавливает основы правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Глава I. 

Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ в статью 1 настоящего Федерального 

закона внесены изменения 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 1. Основные понятия 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц; 

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое 

вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других 
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лиц; 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их 

социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система 

социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

абзац десятый утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца десятого статьи 1 

  

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 июня 2017 г. N 109-ФЗ в пункт 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

основывается на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 

несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
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ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных нормах международного права и состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в пункт 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 

населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее - органы, осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 

занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 

могут создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 378-ФЗ в пункт 3 статьи 4 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, других органов, 

учреждений и организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах 

учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа 

информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются 

указанные лица и Рекомендации по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных 

видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе в добровольческую и 

волонтерскую деятельность (направлены письмом Минобрнауки России от 19 декабря 2017 г. 

N 07-7453) 
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 См. также Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления образованием, 

образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях, направленные письмом Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 21 сентября 2005 г. N ВФ-1376/06 

 О взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и органов внутренних 

дел в организации профилактической работы с беспризорными и безнадзорными 

несовершеннолетними см. приказ Минтруда РФ и МВД РФ от 20 июня 2003 г. N 147/481 

  

  

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 5 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 

в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ в подпункт 9 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 
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9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ пункт 1 статьи 5 настоящего 

Федерального закона дополнен подпунктом 9.1 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от 

наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ подпункт 11 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения 

приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в 

указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) 

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам 

или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ в пункт 2 статьи 5 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, за исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы и воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи, может проводиться в случае необходимости предупреждения правонарушений 

либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия 

руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической работы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются обстоятельства, 

предусмотренные статьей 5 настоящего Федерального закона, если они зафиксированы в 

следующих документах: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12125178/11513
http://demo.garant.ru/document/redirect/70552624/2212
http://demo.garant.ru/document/redirect/70552624/2213
http://demo.garant.ru/document/redirect/58056744/5111
http://demo.garant.ru/document/redirect/10108000/15
http://demo.garant.ru/document/redirect/70552624/222
http://demo.garant.ru/document/redirect/58056744/502


88 

 

88 

об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) приговор, определение или постановление суда; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в подпункт 3 статьи 6 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа 

внутренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как основания помещения 

несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки 

жалоб, заявлений или других сообщений. 

 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и 

иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, обеспечиваются права и свободы, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пользуются правами, указанными в 

пункте 1 настоящей статьи, а также в установленном порядке имеют право на: 

уведомление родителей или иных законных представителей о помещении 

несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. При наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей 

или иных законных представителей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное 

учреждение должна быть направлена им в течение 12 часов с момента его помещения, а при 

отсутствии сведений о родителях или иных законных представителях указанное уведомление в 
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течение трех суток с момента помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и 

попечительства по его последнему месту жительства; 

получение информации о целях своего пребывания в учреждении системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правах и об обязанностях, основных 

правилах, регулирующих внутренний распорядок в данном учреждении; 

обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие органы 

указанной системы, органы прокуратуры и суд; 

гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 

поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без ограничения их 

количества; 

получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без 

ограничения их количества; 

обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем по установленным нормам. Нормы и порядок обеспечения за счет средств 

федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в 

федеральных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Нормы и порядок обеспечения за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати 

лет, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, 

утверждаются законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а также иных лиц, 

имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ в пункт 3 статьи 8 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, а 

также организация работы по их исправлению регламентируются Уголовно-исполнительным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не должно толковаться 

как отрицание или умаление других прав несовершеннолетних. 

 

Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 8.1 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 8.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. За нарушения установленного порядка содержания в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в специальных учебно-
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воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел к несовершеннолетним могут 

применяться следующие меры взыскания: 

предупреждение; 

выговор; 

строгий выговор. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа, могут также применяться следующие меры взыскания: 

сообщение родителям или иным законным представителям; 

отчисление из специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа на 

основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

нахождения указанного учреждения. 

3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним определяется 

соответствующими нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 

применение физического и психического насилия; 

применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 

применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое 

достоинство; 

ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными 

представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или иными 

законными представителями; 

уменьшение норм питания; 

лишение прогулок. 

 

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их родители или иные законные представители 

вправе обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с 

иском о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 

морального вреда. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 апреля 2005 г. N 39-ФЗ в пункт 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать: 

1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выявленных случаях 
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нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также 

о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию; 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о 

выявлении семей, находящихся в социально опасном положении; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 5 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним 

другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых совершены 

противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или антиобщественные 

действия; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ пункт 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона дополнен подпунктом 5.1 

5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании 

социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, о 

выявленных случаях совершения ими правонарушения или антиобщественных действий, 

нарушения ими установленных судом запретов и (или) ограничений, уклонения 

несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена 

отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации либо социальной реабилитации или уклонения несовершеннолетних 

осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ в подпункт 6 пункта 2 статьи 9 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 7 пункта 2 статьи 9 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по 

неуважительным причинам занятий в образовательных организациях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 
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опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, 

досуга, занятости; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 дополнен подпунктом 9 с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-

ФЗ 

9) орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве, а также о 

несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию в установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" случаях и 

нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит хранению и 

использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. Родители или иные законные представители несовершеннолетних, должностные лица 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иные лица несут ответственность за нарушение прав несовершеннолетних, 

а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляют в установленном порядке 

контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется вышестоящими органами 

и их должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется 

Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в 

соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ статья 10 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу по истечении тридцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

4. Общественный контроль за обеспечением прав несовершеннолетних, находящихся в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

относящихся к местам принудительного содержания, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания". 
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Глава II. 

Основные направления деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 297-ФЗ статья 11 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 июня 2017 г. N 109-ФЗ в пункт 1 статьи 11 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Законом субъекта Российской Федерации полномочием по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав могут наделяться органы местного самоуправления. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляют деятельность на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе создавать территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

осуществляющие деятельность на территориях муниципальных образований этих субъектов 

Российской Федерации, в случае, если органы местного самоуправления указанных 

муниципальных образований не наделены полномочием по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами местного 

самоуправления, осуществляют деятельность на территориях соответствующих муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации. 

Порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

осуществления ими деятельности определяется законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. также Положение о Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденное постановлением Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции: 
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1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 

представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", и иные вопросы, связанные с их обучением; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 4 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 

специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по 

трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального образования; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 дополнен подпунктом 7 с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-

ФЗ 

7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. N 113-ФЗ в пункт 2.1 статьи 11 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

осуществляющие деятельность на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации, наряду с осуществлением в пределах своей компетенции полномочий, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи, принимают решения о допуске или недопуске к педагогической 
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деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено 

по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься 

соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести 

совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, 

отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, 

обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения 

преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, 

позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних. 

Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта (в том числе перечень документов, представляемых 

для принятия решения, сроки их рассмотрения комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав), форма документа, содержащего данное решение, утверждаются Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав может быть обжаловано в суд. 

Информация об изменениях: 

 Статья 11 дополнена пунктом 2.2 с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 

170-ФЗ 

2.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением 

индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении 

несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в 

случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) 

антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение 

несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости 

совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых 

последствиях их совершения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 489-ФЗ в пункт 3 статьи 11 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по 

отнесенным к их компетенции в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи вопросам, 

обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указываются 

выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, 
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способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

 

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания 

1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей компетенции: 

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют 

индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих 

на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию 

сети указанных учреждений; 

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии социальной реабилитации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 2 статьи 12 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные центры 

социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры 

экстренной психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания, в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта 

Российской Федерации; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют 

социальную реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с 

индивидуальными программами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития 

творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в организации 

оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

3. Должностные лица органов управления социальной защитой населения и учреждений 

социального обслуживания имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их 

родителями или иными законными представителями и иными лицами; 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, 

входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов 
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несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона 

  

Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона 

1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения относятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, осуществляющие 

профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 

в экстренной социальной помощи государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для 

временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 

законных представителей, и оказания им содействия в дальнейшем устройстве. 

2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном порядке 

несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 4 пункта 2 статьи 13 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи 

и (или) реабилитации. 

3. Основаниями приема в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, 

когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

3) направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим 

органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ в подпункт 4 пункта 3 статьи 13 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 7 сентября 2007 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 
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4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 

задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, ограничению 

свободы, лишению свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 305-ФЗ в подпункт 5 пункта 3 статьи 13 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

5) акт оперативного дежурного территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости приема несовершеннолетнего в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления 

социальной защитой населения. 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения психического заболевания; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 6 пункта 3 статьи 13 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

6) направление администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в котором находится несовершеннолетний, самовольно 

ушедший из семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 

25.1 настоящего Федерального закона. 

4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обслуживаются в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, в течение времени, необходимого для 

оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации. 

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, имеет право 

покинуть его на основании личного заявления. 

ГАРАНТ: 

 См. Порядок приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном 

учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утвержденный 

постановлением Минтруда РФ от 30 января 1997 г. N 4 

5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 

родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту 

учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи; 

ГАРАНТ: 

 См. Рекомендации по организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", утвержденные постановлением 

Минтруда РФ от 29 марта 2002 г. N 25 
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 См. Методические рекомендации по организации деятельности государственного 

(муниципального) учреждения "Центр психолого-педагогической помощи населению", 

утвержденные постановлением Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. N 53 

 См. Методические рекомендации по организации деятельности государственного 

(муниципального) учреждения "центр экстренной психологической помощи по телефону", 

утвержденные постановлением Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. N 54 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 3 пункта 5 статьи 13 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) содержат в установленном порядке на полном государственном обеспечении 

несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляют их социальную 

реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют медицинское обеспечение и 

обучение несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам, содействуют 

их профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей о 

нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях; 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей. 

6. Должностные лица специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 

статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 1 пункта 6 статьи 13 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) вызывать представителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или других организаций для возвращения им несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из указанных организаций; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей для 

возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей; 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, предметы, запрещенные к хранению в указанных учреждениях. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 7 статьи 13 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7. Примерные положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в наименование статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 
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ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей 

компетенции: 

1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации в области образования несовершеннолетних; 

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением; 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 октября 2014 г. N 301-ФЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 14 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях; 

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и 

методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

6) утратил силу с 1 сентября 2013 г.; 

Информация об изменениях: 

 См. текст подпункта 6 пункта 1 статьи 14 

  

 Федеральным законом от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ пункт 1 статьи 14 настоящего Федерального 

закона дополнен подпунктом 7, вступающим в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 

дня официального опубликования названного Федерального закона 

7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность: 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь 

в обучении и воспитании детей; 
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4) обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных 

секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и 

подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях смерти родителей, лишения 

их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей 

недееспособными, длительной болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а 

также в других случаях отсутствия родительского попечения; 

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержания, воспитания и 

обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, если 

указанные несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо 

являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных 

переселенцев; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, обучающихся 

или содержащихся в указанных учреждениях, а также участвуют в пределах своей компетенции в 

индивидуальной профилактической работе с ними. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Руководители и педагогические работники органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и образовательных организаций пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 

статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в наименование статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона 

1. Утратил силу с 1 января 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 1 статьи 15 

 Пункт 2 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставами указанных учреждений: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 
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1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми до 

восемнадцати лет, требующих специального педагогического подхода, на основании 

постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и при наличии согласия родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, а также согласия несовершеннолетних, достигших возраста 

четырнадцати лет; 

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и 

участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с ними; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 3 пункта 2 статьи 15 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляют их 

медицинское обеспечение, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 

настоящего Федерального закона. 

3. Утратил силу с 1 января 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 3 статьи 15 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с 

законодательством об образовании могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 

одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующие специального педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения 

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во 

время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 427-ФЗ в подпункт 3 пункта 4 статьи 15 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и 

освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 5 статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
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учреждениях закрытого типа являются: 

1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 

настоящей статьи; 

2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящей статьи. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ пункт 6 статьи 15 настоящего Федерального 

закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие 

адаптированные основные образовательные программы, помещаются отдельные категории 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья или несовершеннолетних, 

имеющих заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в таких 

учреждениях, на основании документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи. 

Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, реализующие адаптированные основные образовательные программы, 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три 

года. 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в случае необходимости 

дальнейшего применения этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по 

постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании мотивированного 

представления администрации учреждения, согласованного с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения и внесенного не позднее 

чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в 

указанном учреждении. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не может превышать трех лет. 

В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих 

образовательных программ или завершения профессионального обучения продление срока 

пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении 

срока, установленного судом, либо по достижении несовершеннолетним возраста восемнадцати лет 

осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на основании 

ходатайства несовершеннолетнего. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа в случае, если по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии указанного учреждения несовершеннолетний не нуждается в 

дальнейшем применении этой меры воздействия или у него выявлены заболевания, 

препятствующие содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа, либо его перевод в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее 

благоприятных условий для его реабилитации осуществляется по постановлению судьи по месту 

нахождения учреждения на основании мотивированного представления администрации 

учреждения, согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

нахождения учреждения, либо на основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или 
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иных законных представителей при наличии заключения администрации учреждения, 

согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 

учреждения. 

Мотивированное представление администрации учреждения, согласованное с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, либо ходатайство несовершеннолетнего, его 

родителей или иных законных представителей о досрочном прекращении пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа может 

быть направлено в суд по месту нахождения учреждения по истечении не менее шести месяцев со 

дня поступления несовершеннолетнего в указанное учреждение. 

В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа повторное представление либо 

ходатайство может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 

решения суда об отказе в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в указанное учреждение из 

отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в указанном 

учреждении суд по месту нахождения специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа на основании представления администрации учреждения, согласованного с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, 

вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа. 

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа прекращается в день истечения установленного судом срока его пребывания в 

указанном учреждении. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ в пункт 8 статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа не могут быть 

помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и 

обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. Правила медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или 

отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 259 

 О содержании и обучении несовершеннолетних, имеющих заболевания, в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа см. письмо Минобразования РФ от 19 сентября 

2003 г. N 1454/26-5 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ статья 15 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 8.1, вступающим в силу по истечении тридцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

8.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за 

деятельностью специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, судом, 

прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным 
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при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека в 

субъекте Российской Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации, общественной наблюдательной комиссией, образованной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежит. Корреспонденция 

несовершеннолетних, адресованная указанным органам и должностным лицам, не позднее одних 

суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляется по принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую 

помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда 

администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа располагает 

достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на 

инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение 

других лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществляется 

по мотивированному решению администрации специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа. Копия такого решения направляется прокурору, осуществляющему надзор за 

соблюдением законов соответствующим специальным учебно-воспитательным учреждением 

закрытого типа. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам 

обеспечения их прав в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа видеть их, но не слышать. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом указанного учреждения: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя 

охрану территории указанного учреждения; личную безопасность несовершеннолетних и их 

максимальную защищенность от негативного влияния; ограничение свободного входа на 

территорию указанного учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, 

исключающую возможность их ухода с территории указанного учреждения по собственному 

желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, 

отведенное для сна; проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, 

получаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений; ограничение в 

пользовании средствами сотовой (мобильной) связи, в том числе в доступе к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", не приводящее к ограничению либо лишению контактов 

несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями; 

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного учреждения и по 

месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних о случаях их самовольного ухода и 

совместно с органами внутренних дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в 

указанное учреждение; 

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

жительства или месту пребывания несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного 

учреждения не позднее чем за один месяц до выпуска, а также характеристику 

несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем 

индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом 
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устройстве; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 4 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4) готовит мотивированное представление или заключение в суд по месту нахождения 

указанного учреждения, подлежащие согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, по вопросам: 

продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении до истечения 

установленного судом срока; 

перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа; 

восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящей статьи, а также 

в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а 

также имеют право: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 378-ФЗ в подпункт 1 пункта 10 статьи 15 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и 

отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории указанного 

учреждения, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них имущества в целях 

выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем 

составляется соответствующий акт. 

абзац второй утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст абзаца второго подпункта 1 пункта 10 статьи 15 

2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в течение 

минимально необходимого времени меры физического сдерживания (физическую силу) в пределах, 

не унижающих человеческого достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними 

общественно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для 

устранения иной опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других 

лиц или государства. 

О намерении применить меры физического сдерживания (физическую силу) должностные 

лица специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа обязаны предварительно 

устно уведомить несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для прекращения 

противоправных деяний, за исключением случаев, когда промедление в применении этих мер 

создает непосредственную опасность жизни или здоровью несовершеннолетних либо других лиц 

или может повлечь иные тяжкие последствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической силы) 

должностные лица специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа обязаны 

незамедлительно уведомить прокурора по месту нахождения указанного учреждения. 

11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 

настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 12 изменен с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

12. Порядок организации и осуществления деятельности специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

 

Статья 16. Органы опеки и попечительства 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона 

1. Органы опеки и попечительства: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 1 пункта 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы 

получения образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а 

также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования; 

2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в статье 5 настоящего 

Федерального закона, если они являются сиротами либо остались без попечения родителей или 

иных законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных 

прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 апреля 2005 г. N 39-ФЗ в пункт 2 статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях предупреждения 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий 

несовершеннолетних используют предоставленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации полномочия, связанные с осуществлением 

ими функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 

статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона 

1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних находящихся в их 

ведении социальных учреждений, клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным 

учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с 

осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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4) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной 

основе общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 2 статьи 17 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры социально-

психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориентации и трудоустройства 

молодежи, молодежные клубы и иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с 

уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершеннолетним; 

2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем 

организации их досуга и занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы социальной 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты их 

социально-правовых интересов. 

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в наименование статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 18. Органы управления здравоохранением и медицинские организации 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 апреля 2005 г. N 39-ФЗ в пункт 1 статьи 18 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции организуют: 

ГАРАНТ: 

 См. также приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. N 307 "О повышении качества оказания 

лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним" 

1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ подпункт 2 пункта 1 статьи 18 

настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологическую и 

психиатрическую помощь несовершеннолетним; 

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 3 пункта 1 статьи 18 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) круглосуточный прием и содержание в медицинских организациях заблудившихся, 

подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей; 

4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом 

состояния здоровья; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ подпункт 5 пункта 1 статьи 18 

настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

5) выхаживание и содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста 

четырех лет включительно, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких 

несовершеннолетних; 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или 

иным законным представителям несовершеннолетних; 

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний 

медицинского характера; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ подпункт 8 пункта 1 статьи 18 

настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

8) оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении; 

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 

несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в целях 

установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера для 

направления в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ в подпункт 10 пункта 1 статьи 18 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и 

лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, а также осуществление 

других входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании и 

токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении, в том числе 

проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 

11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и 

лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 
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Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 2 статьи 18 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о медицинских организациях, осуществляющих функции, 

указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 3 статьи 18 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и медицинских организаций, 

осуществляющие функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, пользуются правами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 19. Органы службы занятости 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона 

1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации", участвуют в профессиональной ориентации 

несовершеннолетних, а также содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, предусмотренными 

пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 20. Органы внутренних дел 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

ГАРАНТ: 

 См. Инструкцию по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел РФ, утвержденную приказом МВД РФ от 15 октября 2013 г. N 845 

1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов (управлений) 

внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел иных муниципальных образований, отделов 

(управлений) внутренних дел закрытых административно-территориальных образований, отделов 

(управлений) внутренних дел на транспорте: 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: 

несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4-14 пункта 1 статьи 5 настоящего 

Федерального закона, а также их родителей или иных законных представителей, не исполняющих 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

других несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей при 

необходимости предупреждения совершения ими правонарушений и с согласия начальника органа 

внутренних дел или его заместителя; 

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 7 июня 2017 г. N 109-ФЗ в подпункт 2 пункта 1 статьи 21 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным 

действиям или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а 

также родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, 

не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке вносят 

предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, 

объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и в 

установленном порядке направляют таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения; 

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об административных 

правонарушениях несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными представителями либо 

должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних; 

5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в пункте 2 статьи 22 

настоящего Федерального закона, для рассмотрения возможности их помещения в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о 

применении к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям мер 

воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о применении к 

несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют указанные учреждения, мер 

воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, 

правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об 

условиях, этому способствующих; 

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в 

подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, 

совершением ими правонарушения или антиобщественных действий. 

2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона, а 

также имеют право в установленном порядке: 

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных. О 

каждом случае доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел 

составляется протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразделениях не 

более трех часов; 

2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер 

воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъектов Российской Федерации, в отношении несовершеннолетних, 
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совершивших правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними; 

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и 

условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. Соответствующие органы и учреждения обязаны в месячный срок со дня 

поступления указанных предложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений; 

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями 

материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей; 

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их 

совершивших, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не 

исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) 

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать и 

обобщать информацию, необходимую для составления статистической отчетности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона 

  

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона 

 См. Инструкцию по организации деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, утвержденную приказом МВД РФ от 1 сентября 2012 г. 

N 839 

1. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел: 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних 

правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных 

правонарушений; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными 

несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совершению преступлений и 

общественно опасных деяний, а также устанавливают обстоятельства, причины и условия, 

способствующие их совершению, и информируют об этом соответствующие органы внутренних 

дел и другие заинтересованные органы и учреждения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, а также осуществляют в пределах своей компетенции другие меры по устройству 

несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях. 

2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел могут быть помещены несовершеннолетние: 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 

26 настоящего Федерального закона; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
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типа; 

ГАРАНТ: 

 О конституционно-правовом смысле положений подпункта 4 пункта 2 см. постановление 

Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2019 г. N 38-П 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни 

или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного общественно 

опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют 

места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо если они проживают на 

территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное 

деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям 

или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 

статьи 21 настоящего Федерального закона; 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если 

личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места жительства, места 

пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 

совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их 

проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 

срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность в случаях, 

если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или 

не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где 

ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не 

могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел являются: 

1) приговор суда или постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в 

подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи; 

ГАРАНТ: 

 О конституционно-правовом смысле положений подпункта 2 пункта 3 см. постановление 

Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2019 г. N 38-П 

2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2 - 6 

пункта 2 настоящей статьи. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 4 статьи 22 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, могут 

быть помещены в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел на срок не более 48 часов на основании постановления руководителя 

органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, замещающих 

должности, перечень которых утверждается министром внутренних дел Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 О конституционно-правовом смысле положений абзаца второго пункта 4 см. постановление 
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Конституционного Суда РФ от 29 ноября 2019 г. N 38-П 

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 настоящей 

статьи, представляются судье в порядке и в срок, которые установлены статьей 31.1 настоящего 

Федерального закона, для решения вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении 

несовершеннолетних. 

5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органа внутренних дел или его заместитель незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа 

уведомляет прокурора по месту нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи. 

ГАРАНТ: 

 О конституционно-правовом смысле положений пункта 6 см. постановление Конституционного 

Суда РФ от 29 ноября 2019 г. N 38-П 

6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут находиться в центре 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел в 

течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В 

исключительных случаях это время может быть продлено на основании постановления судьи на 

срок до 15 суток, в который не входят: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 1 пункта 6 статьи 22 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) период карантина, объявленного органом управления здравоохранением или 

медицинской организацией, в центре временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 2 пункта 6 статьи 22 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена медицинской организацией и 

препятствует его возвращению в семью или направлению в соответствующее учреждение; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в подпункт 3 пункта 6 статьи 22 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) время рассмотрения жалобы или представления прокурора на приговор суда или 

постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолетних в центре 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел 

возлагается на должностных лиц органов и учреждений, по вине которых было допущено 

указанное нарушение. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ статья 22 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 7.1, вступающим в силу по истечении тридцати дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

7.1. Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими контроль за 

деятельностью центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел, судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12131691/311
http://demo.garant.ru/document/redirect/73096782/1111
http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/2941
http://demo.garant.ru/document/redirect/58055726/2261
http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/2942
http://demo.garant.ru/document/redirect/58055726/2262
http://demo.garant.ru/document/redirect/71253642/2
http://demo.garant.ru/document/redirect/57406513/2263
http://demo.garant.ru/document/redirect/70291402/13
http://demo.garant.ru/document/redirect/70291402/3
http://demo.garant.ru/document/redirect/70291403/0


115 

 

115 

Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченным по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации, общественной наблюдательной комиссией, 

образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации, цензуре не подлежит. 

Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам и должностным лицам, 

не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляется по 

принадлежности. 

Переписка несовершеннолетнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую 

помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, когда 

администрация центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 

внутренних дел располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке 

сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления либо 

вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или 

иных сообщений осуществляется по мотивированному решению администрации центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. Копия 

такого решения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов 

соответствующим центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органа внутренних дел. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, образованной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с несовершеннолетними по вопросам 

обеспечения их прав в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органа внутренних дел осуществляется в условиях, позволяющих представителю администрации 

центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел 

видеть их, но не слышать. 

8. Должностные лица центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 6 

статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 4-ФЗ в статью 23 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2011 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 23. Иные подразделения органов внутренних дел 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона 

1. Иные подразделения органов внутренних дел в пределах своей компетенции: 

1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления несовершеннолетних, 

а также устанавливают лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также 

несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в преступные 

сообщества (преступные организации), и принимают меры по предупреждению совершения ими 

преступлений; 

3) осуществляют меры, противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном 

обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 июня 2017 г. N 109-ФЗ в подпункт 4 пункта 1 статьи 23 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
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противоправных и (или) антиобщественных действий и (или) в преступную группу либо 

склоняющих их к суицидальным действиям, и применяют к ним меры воздействия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от 

органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или 

принудительных мер воспитательного воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-

исполнительной системы или самовольно ушедших из семей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений или центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел. 

2. Должностные лица подразделений органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних, 

пользуются правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 435-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен 

статьей 23.1 

Статья 23.1. Учреждения уголовно-исполнительной системы 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 23.1 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 6 августа 2019 г. - Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 232-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Следственные изоляторы в пределах своей компетенции проводят культурно-

воспитательную работу с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, организуют оказание им медицинской помощи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, социальной и психологической помощи, 

помощи в получении начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, создают условия для 

самообразования, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Воспитательные колонии в пределах своей компетенции проводят работу по исправлению 

несовершеннолетних осужденных, организуют оказание им медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, получение ими начального общего, основного общего, 

среднего общего, а также среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, оказывают им помощь в социальной адаптации, а также 

осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Уголовно-исполнительные инспекции в пределах своей компетенции проводят 

воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, оказывают им помощь в 

трудоустройстве, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению правонарушений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 23.2. Утратила силу. 
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Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 23.2 

  

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие 

меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона 

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к 

занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, 

способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и 

центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, 

помещенными в указанные учреждения. 

2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 статьи 24 

 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 3 статьи 24 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, принимают в 

пределах своей компетенции участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе путем зачисления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в списки воинских частей в качестве воспитанников с согласия указанных 

несовершеннолетних, а также с согласия органов опеки и попечительства. 

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспитанников в воинские 

части, обеспечения их необходимыми видами довольствия устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. Положение о статусе воспитанников воинских частей, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. N 745 

4. Общественные объединения принимают участие в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и уставами указанных объединений. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 

декабря 2004 г. N 199-ФЗ) в статью 25 настоящего Федерального закона внесены изменения, 

вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

  

Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона 
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1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом установленного порядка 

финансирования деятельности указанных органов и учреждений. Дополнительными источниками 

финансирования могут быть благотворительные взносы, добровольные безвозмездные 

пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2. Органам местного самоуправления, наделенным государственными полномочиями 

осуществлять отдельные виды деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, передаются материальные и финансовые средства, необходимые для 

осуществления указанных полномочий. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 5 мая 2020 г. - Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 147-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 

в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, является 

расходным обязательством Российской Федерации. 

Российская Федерация передает для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочия по осуществлению деятельности, связанной с 

перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - 

участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций, установленной настоящим пунктом. 

Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 

государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций, осуществляет субъект Российской Федерации, 

на территории которого обнаружен несовершеннолетний. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществлению указанной 

деятельности предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций. 

Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации, определяется 

исходя из численности несовершеннолетних, подлежащих возвращению в места постоянного 

проживания, а также из расходов на их перевозку, исчисленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. Методику распределения между субъектами РФ субвенций из федерального бюджета на 

реализацию некоторых полномочий, передаваемых РФ органам государственной власти 

субъектов РФ, утвержденную постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. N 677 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на 

счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально 

представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку единой 

государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании 

предоставленных субвенций с указанием численности несовершеннолетних, а также объема 

произведенных расходов. В случае необходимости дополнительные отчетные данные 

представляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
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Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере труда и социальной защиты населения, Счетной палатой Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. Положение об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 26 октября 2000 г. N 822 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 62-ФЗ статья 25 настоящего Федерального закона 

дополнена пунктом 3.1 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, 

находящихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых 

органам внутренних дел. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Порядок финансирования деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории 

субъекта Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 

иных организаций, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в наименование статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 

иных организаций 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 5 мая 2020 г. - Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 147-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

переданные им Российской Федерацией в соответствии с пунктом 3 статьи 25 настоящего 

Федерального закона полномочия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 

Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций. 
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Контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных им Российской Федерацией в соответствии с 

пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочий осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда 

и социальной защиты населения. 

Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им Российской Федерацией 

в соответствии с пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочий утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение указанной сферы деятельности осуществляется в порядке, 

установленном статьей 25 настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 2 статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, 

осуществляется родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, 

работниками специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных 

организаций. 

Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, 

устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ пункт 3 статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Администрация специализированного учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в которое помещается несовершеннолетний, 

самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной 

организации незамедлительно уведомляет родителей или иных законных представителей такого 

несовершеннолетнего либо администрацию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной 

организации о месте его пребывания и возможности возвращения в семью либо в 

соответствующую организацию. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Не позднее пяти суток после доставления в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальное учебно-воспитательное учреждение открытого 
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типа или иную организацию несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из указанной 

организации, руководитель организации уведомляет об этом администрацию специализированного 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 

несовершеннолетний находился на момент принятия решения о его перевозке. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 5 статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно-воспитательного учреждения 

открытого типа или иной организации, возвращается и помещается в специализированную 

организацию для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 

постоянного проживания несовершеннолетнего в соответствии со статьей 13 настоящего 

Федерального закона в случаях: 

1) отказа родителей или иных законных представителей принять несовершеннолетнего в 

семью; 

2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к администрации 

специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, о невозможности возвращения в семью, находящуюся в социально опасном 

положении, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа или иную организацию; 

3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не достигшим 

возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. N 62-ФЗ в пункт 6 статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6. Перевозка несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, между субъектами Российской 

Федерации осуществляется сотрудниками центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 5 мая 2020 г. - Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 147-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевозки между субъектами 

Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций, условия перевозки, формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с 

перевозкой, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 8 статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций, в пределах территорий государств - участников Содружества 
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Независимых Государств устанавливается Соглашением о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 9 статьи 25.1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций, в пределах территории субъекта Российской Федерации 

устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 25.1 настоящего Федерального закона 

  

Глава III. 

Производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 26 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 

15 настоящего Федерального закона (далее - несовершеннолетние, не подлежащие уголовной 

ответственности), либо заверенные в установленном порядке копии таких материалов 

незамедлительно передаются органом, принявшим соответствующее процессуальное решение, или 

прокурором в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В течение 10 суток со дня получения материалов, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривает вопрос о 

возможности применения к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, мер 

воздействия или возбуждения перед судом ходатайства о помещении этих несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения 

ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

соответствующее постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

представленные материалы незамедлительно направляются в орган внутренних дел и прокурору. 

2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа (далее также - материалы) органы внутренних дел и 
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(или) органы прокуратуры направляют в соответствующие органы и учреждения запросы о 

представлении необходимых документов. Указанные запросы подлежат исполнению на 

безвозмездной основе в течение 10 суток со дня их получения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 3 статьи 26 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

медицинские организации проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, 

освидетельствование на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при наличии согласия 

несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование либо согласия его родителей или иных 

законных представителей в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его родители или 

иные законные представители не дали согласия на медицинское освидетельствование. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 427-ФЗ статья 26 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 3.1 

3.1. В случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, и 

(или) его родители или иные законные представители не дали согласия на медицинское 

освидетельствование, начальник органа внутренних дел или прокурор подает в суд по месту 

жительства несовершеннолетнего заявление о проведении медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия его родителей или иных законных 

представителей. 

К заявлению должны быть приложены материалы, предусмотренные подпунктами 1 и 2 

пункта 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, а также постановление начальника органа 

внутренних дел или прокурора о проведении медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, и материалы, подтверждающие 

факт отказа несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных законных представителей от 

медицинского освидетельствования. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 427-ФЗ статья 26 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 3.2 

3.2. Заявление о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не 

подлежащего уголовной ответственности, без его согласия либо без согласия его родителей или 

иных законных представителей рассматривается судьей единолично в течение трех суток с 

момента его подачи. 

По результатам рассмотрения заявления судья выносит постановление о проведении 

медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без согласия его 

родителей или иных законных представителей или об отказе в удовлетворении заявления о 

проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего без его согласия либо без 

согласия его родителей или иных законных представителей. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, во 

время медицинского освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их содержанию 

и обучению в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на 
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указанных лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

применения к ним мер воздействия. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4.1 статьи 26 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4.1. Для подготовки рекомендаций по оказанию несовершеннолетнему, в отношении 

которого рассматривается вопрос о помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, психолого-медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего 

обучения и воспитания психолого-медико-педагогическая комиссия проводит на основании 

постановления начальника органа внутренних дел или прокурора комплексное обследование 

несовершеннолетнего. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 5 статьи 26 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в отношении которых 

готовятся материалы о помещении их в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, могут быть переданы под надзор родителей или иных законных представителей, а 

несовершеннолетние, содержащиеся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или в иной организации, - под надзор администрации указанных 

организаций. В этих целях в соответствии с постановлением начальника органа внутренних дел или 

его заместителя должностное лицо подразделения по делам несовершеннолетних органа 

внутренних дел получает от одного из родителей или иных законных представителей либо 

руководителя данного детского учреждения письменное обязательство обеспечить надлежащее 

поведение несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд. Несовершеннолетние, их родители или 

иные законные представители, уклоняющиеся от явки в суд, могут быть по постановлению судьи 

подвергнуты приводу. 

6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

такие лица могут быть направлены на срок до 30 суток в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на основании постановления судьи 

в случаях: 

1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего; 

2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного деяния; 

3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пребывания; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 4 пункта 6 статьи 26 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского 

освидетельствования. Под злостным уклонением несовершеннолетнего от явки в суд либо от 

медицинского освидетельствования понимаются случаи, когда он по неуважительным причинам 

два или более раза не явился в суд или медицинскую организацию, осуществляющую медицинское 

освидетельствование, либо скрылся с места жительства, места пребывания. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона 
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Статья 27. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 1 статьи 27 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа начальник органа внутренних дел или прокурор направляют в суд по месту их 

жительства: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ подпункт 1 пункта 1 статьи 27 

настоящего Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего либо заверенные в установленном порядке 

копии таких материалов; 

2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержащее 

ходатайство о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа; 

3) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего; 

4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего; 

5) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о правонарушениях, ранее 

совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах воздействия; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 6 пункта 1 статьи 27 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего и 

возможности его помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 427-ФЗ пункт 1 статьи 27 настоящего 

Федерального закона дополнен подпунктом 7 

7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о результатах комплексного 

обследования несовершеннолетнего, содержащее рекомендации по оказанию ему психолого-

медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания. 

2. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в суд по месту 

жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в течение 30 суток 

со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела в отношении указанного 

несовершеннолетнего или об отказе в его возбуждении. В исключительных случаях этот срок 

может быть продлен до 30 суток на основании постановления начальника органа внутренних дел 

или прокурора. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед их направлением в суд 

представляются для ознакомления несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной 

ответственности, и его родителям или иным законным представителям, которые имеют право 
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пользоваться юридической помощью адвоката, иметь представителя, давать объяснения, заявлять 

ходатайства, обжаловать принятые решения. Об ознакомлении с указанными материалами и о 

получении ответов на свои ходатайства, жалобы и заявления заинтересованные лица делают в 

представленном материале соответствующую запись. 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона 

1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

рассматриваются судьей в течение 10 суток со дня их поступления в суд. 

2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, его 

родители или иные законные представители, а по усмотрению судьи и иные лица. Участие 

прокурора и адвоката в рассмотрении указанных материалов является обязательным. 

3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их 

рассматривает, а также представляет участников рассмотрения, разъясняет их процессуальные 

права и обязанности. После этого оглашаются необходимые документы, исследуются материалы, 

указанные в пункте 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматриваются ходатайства, 

выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, 

заслушиваются выступления несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, 

его родителей или иных законных представителей, иных лиц, прокурора и адвоката. 

4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит постановление, которое 

подлежит оглашению в судебном заседании. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в пункт 5 статьи 28 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия судьи, вынесшего 

постановление, дата рассмотрения материалов, сведения о несовершеннолетнем, не подлежащем 

уголовной ответственности, и иных лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, 

обстоятельства, установленные при их рассмотрении, а также излагается принятое решение о: 

1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа с указанием срока применения 

этой принудительной меры воспитательного воздействия и помещении его в центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на время, 

необходимое для доставления несовершеннолетнего в указанное учреждение; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 2 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

применения к несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, мер 

воздействия в случаях, если судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность 

перевоспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа, либо выявлены причины, препятствующие его 

помещению в указанное учреждение; 

3) прекращении производства по материалам. 

6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
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специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, предусмотренный пунктом 7 

статьи 15 настоящего Федерального закона, на основании постановления судьи засчитываются: 

1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они до освобождения от 

уголовной ответственности содержались под стражей в порядке меры пресечения или задержания; 

2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 

 

Статья 29. Порядок направления копий постановления судьи и иных материалов 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона 

1. Копия постановления судьи в течение трех суток вручается под расписку либо 

высылается несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, его родителям 

или иным законным представителям, а также органам и учреждениям, обеспечивающим 

исполнение указанного постановления. Подлинник постановления хранится в суде. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в пункт 2 статьи 29 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, не подлежащего 

уголовной ответственности, материалы об отказе в его возбуждении и иные документы, 

необходимые для рассмотрения материалов о направлении указанного несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, возвращаются органу, 

принявшему соответствующее процессуальное решение. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ наименование статьи 30 настоящего 

Федерального закона изложено в новой редакции 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 30. Порядок принесения жалобы, представления на постановление судьи и порядок 

рассмотрения жалобы, представления на постановление судьи 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона 

1. Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, достигший возраста 

четырнадцати лет, либо его родители или иные законные представители или по их просьбе адвокат 

могут обжаловать в вышестоящий суд постановление судьи в течение 10 суток со дня получения 

копии указанного постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам 

он может быть восстановлен судьей или председателем суда по просьбе заинтересованных лиц. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в пункт 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Постановление судьи может быть отменено по представлению прокурора, а также 

независимо от наличия представления прокурора председателем вышестоящего суда. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в пункт 3 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Жалоба или представление прокурора на постановление судьи рассматриваются 
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председателем вышестоящего суда в течение 10 суток со дня их поступления. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в пункт 4 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. По результатам рассмотрения жалобы или представления прокурора на постановление 

судьи председатель вышестоящего суда принимает одно из следующих решений: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в подпункт 1 пункта 4 статьи 30 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или представление прокурора без 

удовлетворения; 

2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в суд для нового рассмотрения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в пункт 5 статьи 30 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Копия решения по жалобе или представлению прокурора на постановление судьи в 

течение трех суток высылается судье, вынесшему постановление, прокурору, 

несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и (или) его родителям или 

иным законным представителям. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ в статью 31 настоящего Федерального 

закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2005 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи 

Исполнение постановления судьи обеспечивают: 

1) центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа 

внутренних дел - в части доставления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в подпункт 2 статьи 31 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) орган, осуществляющий управление в сфере образования, - в части предоставления 

путевок для направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа в течение 20 суток со дня получения запроса о выдаче путевки; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 170-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - в части применения мер 

воздействия в отношении несовершеннолетних в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 

статьи 28 настоящего Федерального закона; 

4) администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа - в 
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части обеспечения исправления и реабилитации несовершеннолетнего в течение срока его 

содержания в указанном учреждении. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона 

  

Глава III.1. 

Рассмотрение материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 

 

Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 31.1 настоящего Федерального закона 

1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 

статьи 22 настоящего Федерального закона, в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и материалы в отношении 

несовершеннолетних, подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в 

указанные центры (далее - материалы), направляются в суд начальником органа внутренних дел 

или его заместителем по месту задержания несовершеннолетних не позднее чем за 24 часа до 

истечения срока нахождения несовершеннолетних в центрах временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, указанного в пункте 4 статьи 22 

настоящего Федерального закона. 

2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтверждающие совершение 

общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность за эти деяния, или правонарушения, влекущего административную 

ответственность, либо факт самовольного ухода из специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа; указание на цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 

данные, свидетельствующие о необходимости обеспечения защиты жизни или сохранения здоровья 

несовершеннолетнего либо предупреждения совершения им повторного общественно опасного 

деяния. 

 

Статья 31.2. Порядок и сроки рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних 

в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 31.2 настоящего Федерального закона 

1. С материалами, направляемыми в суд, имеют право знакомиться несовершеннолетний, 

его родители или иные законные представители либо представитель органа опеки и 

попечительства. 

В оказании юридической помощи могут участвовать адвокат, законный представитель 

несовершеннолетнего, а также иное лицо, имеющее право оказывать юридическую помощь в 

соответствии с законом. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 

доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 5 января 2006 г. N 9-ФЗ в пункт 2 статьи 31.2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 2 

статьи 22 настоящего Федерального закона, рассматриваются по месту их задержания единолично 

судьей в течение суток с момента представления указанных материалов органом внутренних дел, 

но не позднее истечения срока нахождения, указанного в пункте 4 статьи 22 настоящего 

Федерального закона. 

В рассмотрении материалов участвуют несовершеннолетний, его родители или иные 

законные представители, адвокат, прокурор, представители центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел и (или) представители 

подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел. В рассмотрении материалов 

также могут участвовать представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства. 

3. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, судья 

выносит постановление: 

1) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 

4. В постановлении судьи указываются: наименование суда, фамилия, имя, отчество судьи, 

вынесшего указанное постановление, дата и место его вынесения, сведения о личности 

несовершеннолетнего, лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 

настоящей статьи; цели и основания помещения или отказа в помещении несовершеннолетнего в 

центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел и иные обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения этих материалов. 

5. Постановление судьи доводится до сведения несовершеннолетнего и других лиц, 

участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, путем его 

оглашения. Копия постановления вручается либо высылается несовершеннолетнему, его родителям 

или иным законным представителям не позднее трех суток со дня его вынесения с разъяснением 

порядка обжалования указанного постановления. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ наименование статьи 31.3 настоящего 

Федерального закона изложено в новой редакции 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 31.3. Принесение жалобы, представления на постановление судьи и исполнение 

постановления судьи 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 31.3 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 23 ноября 2015 г. N 313-ФЗ в пункт 1 статьи 31.3 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. На постановление судьи могут быть принесены жалоба, представление в порядке, 

предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона. 

2. Копия постановления судьи направляется для исполнения в орган внутренних дел. 

 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12144136/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/5178074/31202
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131691/31202
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131691/31202
http://demo.garant.ru/document/redirect/12131691/31202
http://demo.garant.ru/document/redirect/71253642/71
http://demo.garant.ru/document/redirect/57406513/313
http://demo.garant.ru/document/redirect/71253642/72
http://demo.garant.ru/document/redirect/57406513/31301


131 

 

131 

Глава IV. 

Заключительные положения 

 

Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 32 настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1967 года "Об утверждении 

Положения об общественных воспитателях несовершеннолетних" и Положение об общественных 

воспитателях несовершеннолетних (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967, N 51, ст. 1239); 

раздел II Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года "О внесении 

изменений и дополнений в положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и об 

общественных воспитателях несовершеннолетних" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 

40, ст. 1400). 

3. Признать не действующими на территории Российской Федерации со дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года "Об основных 

обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для 

несовершеннолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Ведомости Верховного Совета СССР, 

1977, N 8, ст. 138); 

Закон СССР от 17 июня 1977 года "Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 

СССР, вносящих некоторые изменения и дополнения в действующее законодательство СССР" 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1977, N 25, ст. 389) в части утверждения Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года "Об основных обязанностях и правах инспекций 

по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних и 

специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

статью 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1981 года "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР об охране общественного 

порядка" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, N 10, ст. 232); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года "О внесении изменений и 

дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об основных обязанностях и правах 

инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних 

и специальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 2, ст. 18); 

Закон СССР от 26 мая 1988 года "Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 

СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного 

Совета СССР, 1988, N 22, ст. 361) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 5 января 1988 года "О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного 

Совета СССР "Об основных обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних, 

приемников-распределителей для несовершеннолетних и специальных учебно-воспитательных 

учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 

Статья 33. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Федеральным законом 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона 
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1. Президенту Российской Федерации в трехмесячный срок привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

2. Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: 

утвердить нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом; 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б. Ельцин 

 

Москва, Кремль 

24 июня 1999 г. 

N 120-ФЗ 
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Федеральный закон 

от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

 

Принят Государственной Думой 15 мая 2013 года 

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2013 года 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 

2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 49, ст. 4845; 2005, N 19, ст. 1752; 

2006, N 43, ст. 4412; N 44, ст. 4535; 2007, N 30, ст. 3748; N 31, ст. 4011; 2008, N 30, ст. 3592; N 48, 

ст. 5515; N 52, ст. 6233; 2009, N 29, ст. 3588, 3614; 2010, N 21, ст. 2525; N 31, ст. 4192; 2011, N 1, 

ст. 16, 29; N 15, ст. 2039; N 25, ст. 3532; N 49, ст. 7019, 7061; 2012, N 10, ст. 1166; N 53, ст. 7630) 

следующие изменения: 

1) в абзаце восемнадцатом статьи 1 слова "профилактика наркомании" заменить словами 

"профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании"; 

2) в статье 4: 

а) пункт 1 после слов "установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров," дополнить словами "раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ,"; 

б) в пункте 2: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"приоритетность мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, а 

также стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду;"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"государственная поддержка деятельности организаций, которые осуществляют 

мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, мероприятия по медико-социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

оказывают финансовую помощь в осуществлении таких мероприятий, независимо от 

организационно-правовой формы указанных организаций."; 

3) дополнить главой VI.1 следующего содержания: 

 

"Глава VI.1. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании  

 

Статья 53.1. Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

1. Профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании осуществляют: 

федеральные органы исполнительной власти; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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2. Органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, граждане имеют право участвовать в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, которые 

проводятся в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также самостоятельно разрабатывать 

и реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 53.2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании 

К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании относятся: 

разработка и реализация государственной политики в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

научно-методическое обеспечение в области профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

ведение пропаганды здорового образа жизни и нетерпимого отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

выявление причин и условий незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и принятие мер по устранению таких причин и условий; 

установление единой государственной статистической отчетности в области 

функционирования системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании; 

разработка и реализация долгосрочных (федеральных) целевых программ и ведомственных 

программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании; 

осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации 

полномочий. 

 

Статья 53.3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

относится организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, в том числе: 

разработка, утверждение и реализация региональных программ, направленных на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании; 

осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации полномочий. 

 

Статья 53.4. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, которая включает в себя: 

социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 
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профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования. 

2. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ проводится при наличии информированного согласия в письменной форме обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной форме одного 

из родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста пятнадцати 

лет. 

3. Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Порядок 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 устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

условия проведения указанных медицинских осмотров определяются органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

5. В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимся в результате социально-психологического тестирования и (или) 

профилактического медицинского осмотра обучающийся направляется в специализированную 

медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую 

помощь (при наличии информированного согласия в письменной форме обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной форме 

одного из родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет), в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, а 

также образовательные организации высшего образования обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в таких образовательных организациях.". 

 

Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 35, 

ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 17, ст. 1485; 2007, N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808) следующие 

изменения: 

1) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

"7) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования."; 

2) в подпункте 10 пункта 1 статьи 18 слова "наркомании и токсикомании 
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несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении" заменить словами 

"незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, 

наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их поведении, в 

том числе проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования". 

 

Статья 3 
Пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, 

ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; 

N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 29, 

ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 

2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, 

ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 

4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, 

ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663) дополнить 

подпунктом 21.3 следующего содержания: 

"21.3) организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании;". 

 

Статья 4 
Часть 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) 

дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

"15.1) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;". 

 

Статья 5 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 

дня его официального опубликования. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

7 июня 2013 г. 

N 120-ФЗ 
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Федеральный закон 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 25 июня 2012 г., 2, 23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г., 5, 26 апреля, 3 июля 

2016 г., 3 апреля, 1 мая, 1, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 7 марта, 19 июля, 3 августа, 25, 27 декабря 2018 г., 6 

марта, 29 мая, 2, 27 декабря 2019 г., 26 марта, 1, 24 апреля, 8 июня, 13, 31 июля, 8, 22 декабря 2020 г. 

 

Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года 

Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года 

ГАРАНТ: 

 Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положений, для которых статьей 101 установлены иные сроки вступления их в силу 

 См. комментарии к настоящему Федеральному закону 

 О перечне нормативных правовых актов, направленных на реализацию настоящего 

Федерального закона, см. приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

21 ноября 2011 г. N 1377 

  

 Глава 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны здоровья), и определяет: 

1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан; 

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охраны 

здоровья, гарантии реализации этих прав; 

3) полномочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья; 

4) права и обязанности медицинских организаций, иных организаций, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны здоровья; 

5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических работников. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 1 настоящего Федерального закона 

  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, 

при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма; 

2) охрана здоровья граждан (далее - охрана здоровья) - система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 

3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг; 

4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ в пункт 5 статьи 2 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и иным 

работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к 

пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 

профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 

направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также 

искусственное прерывание беременности; 

6) профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; 

7) диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 

состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых 

посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 

определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за 

осуществлением этих мероприятий; 

8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений 

заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 

здоровья, трудоспособности и качества жизни; 

9) пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния; 

10) медицинская деятельность - профессиональная деятельность по оказанию 

медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 

обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 11 изменен с 1 января 2021 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

11) медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании лицензии, предоставленной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 
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Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских 

организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую 

деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской 

деятельности. В целях настоящего Федерального закона к медицинским организациям 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность; 

12) фармацевтическая организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечная организация). В целях настоящего Федерального 

закона к фармацевтическим организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность; 

13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 

является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят 

оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля 

лекарственными препаратами для медицинского применения (далее - лекарственные препараты), 

их изготовление, отпуск, хранение и перевозка; 

15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его 

лечения; 

16) заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 

деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 

защитно-приспособительных реакций и механизмов организма; 

17) состояние - изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и 

(или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи; 

18) основное заболевание - заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями 

вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей 

угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится 

причиной смерти; 

19) сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет причинно-следственной 

связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской 

помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной 

смерти; 

20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий степень поражения 

органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные 

заболеванием или состоянием либо их осложнением; 

21) качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата; 

Информация об изменениях: 

 Статья 2 дополнена пунктом 22 с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 

N 242-ФЗ 

22) телемедицинские технологии - информационные технологии, обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их 
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законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, 

документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, 

дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента; 

Информация об изменениях: 

 Статья 2 дополнена пунктом 23 с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 

489-ФЗ 

23) клинические рекомендации - документы, содержащие основанную на научных 

доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты 

медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с 

учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, 

влияющих на результаты оказания медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 2 настоящего Федерального закона 

  

Статья 3. Законодательство в сфере охраны здоровья 

1. Законодательство в сфере охраны здоровья основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации, не должны противоречить нормам настоящего Федерального 

закона. 

3. В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других федеральных 

законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации, нормам настоящего Федерального закона 

применяются нормы настоящего Федерального закона. 

4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право издавать 

муниципальные правовые акты, содержащие нормы об охране здоровья, в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

5. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом правила в сфере охраны 

здоровья, применяются правила международного договора. 

Информация об изменениях: 

 Статья 3 дополнена частью 5.1 с 8 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 

429-ФЗ 

5.1. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое 

противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 519-ФЗ статья 3 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 6, вступающей в силу по истечении девяноста дней со дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

6. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, осуществляющих 
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медицинскую деятельность на территориях опережающего социально-экономического развития, 

применяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 160-ФЗ статья 3 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 7 

7. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, расположенных на 

территории международного медицинского кластера и осуществляющих медицинскую 

деятельность, применяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О 

международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 213-ФЗ статья 3 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 8 

8. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность на территории свободного порта Владивосток, применяется с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом "О свободном порте Владивосток". 

Информация об изменениях: 

 Статья 3 дополнена частью 9 с 10 августа 2017 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 

N 216-ФЗ 

9. Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность на территориях инновационных научно-технологических центров, 

применяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона 

  

Глава 2. Основные принципы охраны здоровья 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 4 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 

Основными принципами охраны здоровья являются: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

9) соблюдение врачебной тайны. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона 
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 Статья 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 5. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий 

1. Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения 

и защиты прав граждан и в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

2. Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, 

возраста, национальности, языка, наличия заболеваний, состояний, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям и от других обстоятельств. 

3. Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации, 

обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 6 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется путем: 

1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения 

со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации; 

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с 

соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 

4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени; 

5) установления требований к проектированию и размещению медицинских организаций с 

учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и обеспечения комфортных условий 

пребывания пациентов в медицинских организациях; 

6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания 

родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента, соблюдения 

противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в 

медицинской организации. 

2. В целях реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской 

помощи органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия 

в сфере охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей компетенции 

взаимодействуют с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 7 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 

1. Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 

условий физического и психического развития детей. 

2. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, 

включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют 
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приоритетные права при оказании медицинской помощи. 

3. Медицинские организации, общественные объединения и иные организации обязаны 

признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими 

полномочиями разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее 

выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, 

формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают 

соответствующие меры по организации обеспечения детей лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями создают и развивают 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения 

благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности 

пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а также социальную инфраструктуру, 

ориентированную на организованный отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 8. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья обеспечивается путем 

установления и реализации правовых, экономических, организационных, медико-социальных и 

других мер, гарантирующих социальное обеспечение, в том числе за счет средств обязательного 

социального страхования, определения потребности гражданина в социальной защите в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в реабилитации и уходе в случае 

заболевания (состояния), установления временной нетрудоспособности, инвалидности или в иных 

определенных законодательством Российской Федерации случаях. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 9 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 9. Ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 

сфере охраны здоровья 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 17 марта 2019 г. - Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, медицинские 

организации, организации социального обслуживания и иные организации осуществляют 

взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица 

организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере 

охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона 
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 Статья 10 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 10. Доступность и качество медицинской помощи 

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: 

1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту 

жительства, месту работы или обучения; 

2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 

квалификации; 

3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Пункт 4 статьи 10 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2013 г. 

4) применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 

помощи; 

5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской 

помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к 

размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 

муниципальной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере 

здравоохранения исходя из потребностей населения; 

7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том 

числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 

8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским 

работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую 

медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ статья 10 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 9, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

9) оснащением медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской 

помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Информация об изменениях: 

 Статья 10 дополнена пунктом 10 с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 

N 242-ФЗ 

10) применением телемедицинских технологий. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 11 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 11. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

1. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание 

медицинской организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими 

работниками такой медицинской организации не допускаются. 

2. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и 
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медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не 

допускается. 

3. За нарушение предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи требований медицинские 

организации и медицинские работники несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 12 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья 

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 31 июля 2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе 

программ снижения потребления алкоголя, потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 в пункт 3 статьи 12 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в 

том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними; 

4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их 

обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 13 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 13. Соблюдение врачебной тайны 

1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 

его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и 

лечении, составляют врачебную тайну. 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 1-П взаимосвязанные 

положения частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в 

системе действующего правового регулирования неопределенность их нормативного содержания 

не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего 

пациента его супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, 

указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство 

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, 
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должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 

и 4 настоящей статьи. 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 1-П взаимосвязанные 

положения частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в 

системе действующего правового регулирования неопределенность их нормативного содержания 

не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего 

пациента его супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, 

указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство 

3. С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается 

разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 

должностным лицам, в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных 

исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных 

целях. 

4. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или 

его законного представителя допускается: 

1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в 

результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 

части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 12 апреля 2020 г. - Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 93-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими 

прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с 

исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно 

осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 

освобожденного условно-досрочно, а также в связи с исполнением осужденным обязанности 

пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 230-ФЗ часть 4 статьи 13 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 3.1 

3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией либо 

потребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

новые потенциально опасные психоактивные вещества, возложенной на них при назначении 

административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, 

профилактические мероприятия и (или) медицинскую реабилитацию; 

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не 

достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для 

информирования одного из его родителей или иного законного представителя; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 22 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 438-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5) в целях информирования органов внутренних дел: 
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а) о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий; 

б) о поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам 

не может сообщить данные о своей личности; 

в) о смерти пациента, личность которого не установлена; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в пункт 6 части 4 статьи 13 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, 

кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 78-ФЗ в пункт 7 части 4 статьи 13 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" несчастного случая с лицом, проходящим спортивную подготовку и не 

состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной организацией, не осуществляющей 

спортивной подготовки и являющейся заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время 

прохождения таким лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

реализуемыми программами спортивной подготовки; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

11) утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 11 части 4 статьи 13 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона 

  

Глава 3. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья 

 

Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны 

здоровья 

ГАРАНТ: 
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 Часть 1 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья 

относятся: 

1) проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья; 

2) защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

3) управление федеральной государственной собственностью, используемой в сфере охраны 

здоровья; 

4) организация системы санитарной охраны территории Российской Федерации; 

5) организация, обеспечение и осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

6) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей 

при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и о принимаемых мерах; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 93-ФЗ в пункт 7 части 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7) лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья, за исключением 

лицензирования, которое осуществляется в соответствии с частью 1 статьи 15 настоящего 

Федерального закона органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

ГАРАНТ: 

 Согласно части 10 статьи 100 настоящего Федерального закона лицензирование медицинской 

деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи, является полномочием РФ 

8) организация и осуществление контроля в сфере охраны здоровья, в том числе за 

соблюдением требований технических регламентов в сфере охраны здоровья; 

9) ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере 

здравоохранения, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) установление порядка осуществления медицинской деятельности на принципах 

государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в пункт 11 части 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

11) организация оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 

медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в пункт 11.1 части 1 статьи 14 

настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

11.1) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти; 
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Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 55-ФЗ часть 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 11.2 

11.2) организация оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (далее - клиническая апробация) 

медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 271-ФЗ часть 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 11.3 

11.3) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) 

органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации 

(пересадки), в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 12 части 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

12) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а 

также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами 

лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 6, 11 и 11.1 

настоящей части и пунктом 17 части 2 настоящей статьи; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 16 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 373-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

13) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

14) организация и осуществление контроля за достоверностью первичных статистических 

данных, предоставляемых медицинскими организациями; 

15) мониторинг безопасности медицинских изделий, регистрация побочных действий, 

нежелательных реакций при применении медицинских изделий, фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при обращении зарегистрированных 

медицинских изделий; 

16) обеспечение разработки и реализации программ научных исследований в сфере охраны 

здоровья, их координация; 

17) международное сотрудничество Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

включая заключение международных договоров Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ часть 1 статьи 14 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 18 

18) подготовка и представление палатам Федерального Собрания Российской Федерации не 

позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом, ежегодного государственного доклада о 

реализации государственной политики в сфере охраны здоровья в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ часть 1 статьи 14 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 19, вступающим в силу с 1 января 2017 г. 
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19) организация обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в 

том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами 

для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств"; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ часть 1 статьи 14 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 20, вступающим в силу с 1 января 2017 г. 

20) организация обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 

года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств". 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 2 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), 

относятся: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 271-ФЗ в пункт 1 части 2 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения, разработка и 

реализация программ формирования здорового образа жизни и других программ в сфере охраны 

здоровья, реализация мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской помощи, организации 

медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, 

в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации (пересадки), санитарно-

гигиеническому просвещению; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 2 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

2) установление требований к размещению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, иных объектов 

инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 3 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

3) координация деятельности в сфере охраны здоровья федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, субъектов государственной системы здравоохранения, муниципальной 

системы здравоохранения и частной системы здравоохранения; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 4 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

4) утверждение порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации; 

5) утверждение соответствующей номенклатуры в сфере охраны здоровья (медицинских 
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организаций, коечного фонда по профилям медицинской помощи, медицинских услуг, должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников, специальностей специалистов, 

имеющих медицинское и фармацевтическое образование); 

ГАРАНТ: 

 Пункт 6 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

6) утверждение типовых положений об отдельных видах медицинских организаций, 

включенных в номенклатуру медицинских организаций; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 7 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

7) установление общих требований к структуре и штатному расписанию медицинских 

организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 8 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

8) установление порядка организации и проведения медицинских экспертиз (за 

исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы); 

ГАРАНТ: 

 Пункт 9 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

9) утверждение порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и 

безопасности медицинских изделий; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 10 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

10) утверждение правил и методик в области статистического учета и отчетности, 

стандартов информационного обмена в сфере охраны здоровья, применяемых медицинскими 

организациями и фармацевтическими организациями; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 11 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

11) утверждение порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья, 

унифицированных форм медицинской документации, в том числе в форме электронных 

документов, порядков их ведения; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ часть 2 статьи 14 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 11.1, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

11.1) организация проведения аккредитации специалистов; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 12 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

12) утверждение порядка аттестации специалистов, имеющих высшее и среднее 

медицинское и (или) фармацевтическое образование для присвоения им квалификационной 

категории; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 13 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

13) утверждение порядка организации направления граждан Российской Федерации на 

лечение за пределы территории Российской Федерации за счет средств федерального бюджета; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 14 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

14) утверждение порядка проведения медицинских осмотров; 

ГАРАНТ: 
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 Пункт 15 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

15) утверждение перечня профессиональных заболеваний; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 16 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

16) утверждение порядка назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, медицинские изделия, порядка 

оформления этих бланков, их учета и хранения; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в пункт 17 части 2 статьи 14 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

17) организация медицинской эвакуации граждан медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти; 

18) утверждение порядка медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического), включающего определение клинических 

признаков опьянения и правила проведения химико-токсикологических исследований; 

19) утверждение правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных видов диагностических исследований; 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 дополнена пунктом 19.1 с 9 июня 2019 г. - Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 119-

ФЗ 

19.1) утверждение общих требований к организации посещения пациента родственниками и 

иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в 

том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной 

терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных 

условиях; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 20 изменен с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

20) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 21 изменен с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 452-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

21) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X 

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 

препаратами. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона 

  

Статья 15. Передача осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
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1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществление следующих полномочий: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2021 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1) лицензирование (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления 

выписок из реестра лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей 

лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения 

действия лицензий, формирования и ведения реестров предоставленных органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении 

и переоформлении лицензий, утверждения форм уведомлений, выписок из указанных реестров 

лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления 

заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации с указанием адресов 

электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы 

и получена запрашиваемая информация) следующих видов деятельности: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в подпункт "а" пункта 1 части 1 

статьи 15 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 

2015 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти); 

ГАРАНТ: 

 Согласно части 10 статьи 100 настоящего Федерального закона лицензирование медицинской 

деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи, является полномочием РФ 

 Согласно части 17 статьи 100 настоящего Федерального закона с 1 января по 31 декабря 2012 г. 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов РФ осуществление 

полномочия по лицензированию медицинской деятельности (за исключением деятельности, 

предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в подпункт "б" пункта 1 части 1 

статьи 15 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 

2015 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти); 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в подпункт "в" пункта 1 части 1 

статьи 15 настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 

2015 г. 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
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прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти); 

2) исключен. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 части 1 статьи 15 

ГАРАНТ: 

 Часть 2 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета (далее - 

субвенции). 

3. Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации, определяется на основании следующих методик, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации: 

ГАРАНТ: 

 Пункт 1 части 3 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

1) на осуществление указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи полномочия исходя из: 

а) численности населения; 

б) количества медицинских организаций, осуществление полномочия по лицензированию 

медицинской деятельности которых передано органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации; количества аптечных организаций, осуществляющих реализацию 

населению лекарственных препаратов и медицинских изделий, наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

в) иных показателей; 

2) исключен. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 части 3 статьи 15 

ГАРАНТ: 

 Часть 4 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

4. Субвенции предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Часть 5 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

5. Субвенции на осуществление указанных в части 1 настоящей статьи полномочий носят 

целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

ГАРАНТ: 

 Часть 6 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

6. В случае использования субвенций не по целевому назначению федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, вправе взыскать эти средства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Часть 7 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

7. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 

1) издает нормативные правовые акты по вопросам осуществления указанных в части 1 
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настоящей статьи полномочий, в том числе административные регламенты предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций в части переданных полномочий; 

2) издает обязательные для исполнения органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации методические указания и инструкции по вопросам осуществления 

переданных полномочий; 

3) утратил силу; 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 3 части 7 статьи 15 

4) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, к порядку представления 

отчетности об осуществлении переданных полномочий; 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 дополнена пунктом 4.1 с 5 мая 2020 г. - Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 147-

ФЗ 

4.1) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством 

осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанных в 

части 1 настоящей статьи полномочий; 

5) готовит и вносит в Правительство Российской Федерации в случаях, установленных 

федеральными законами, предложения об изъятии у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий. 

8. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 8 статьи 15 

ГАРАНТ: 

 Часть 9 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

9. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере охраны здоровья: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2021 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1) ведет единый реестр лицензий, в том числе лицензий, предоставленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с полномочием, 

указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 5 мая 2020 г. - Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 147-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий, указанных в части 1 

настоящей статьи, с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений и о 

привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 

переданных полномочий; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 93-ФЗ часть 9 статьи 15 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 3, вступающим в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

3) осуществляет лицензионный контроль в отношении лицензиатов (за исключением 

лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), полномочия по 
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приостановлению, возобновлению действия и аннулированию лицензий, проведению мониторинга 

эффективности лицензирования видов деятельности, указанных в пункте 1 части 1 настоящей 

статьи; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 5 апреля 2016 г. N 93-ФЗ часть 9 статьи 15 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня официального опубликования названного Федерального закона 

4) направляет в течение пяти рабочих дней в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, 

заверенные копии приказов о приостановлении и возобновлении действия лицензий, назначении 

проверок лицензиатов, копии актов проверок лицензиатов, предписаний об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных 

правонарушениях, постановлений о назначении административных наказаний и других 

документов, связанных с осуществлением лицензионного контроля в отношении лицензиатов (за 

исключением лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), 

осуществляющих виды деятельности, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, для 

включения в лицензионные дела. 

ГАРАНТ: 

 Часть 10 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

10. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 233-ФЗ в пункт 1 части 10 статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) назначает на должность (освобождает от должности) руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные им 

полномочия; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 233-ФЗ в пункт 2 части 10 статьи 15 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) утверждает структуру органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные им полномочия; 

3) организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами и иными документами, предусмотренными частью 7 настоящей 

статьи; 

4) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 7 настоящей статьи, 

утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций в части переданных полномочий, которые не могут противоречить 

нормативным правовым актам Российской Федерации, должны содержать только предусмотренные 

такими актами требования и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов организаций и которые разрабатываются с учетом требований к регламентам 

предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и 

исполнения государственных функций; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 января 2021 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ 
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 См. предыдущую редакцию 

5) обеспечивает своевременное представление в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в установленной форме ежеквартального отчета о расходовании 

предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, предоставленных в соответствии с 

переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их 

установления, экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, и иной 

информации, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти; 

6) утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 6 части 10 статьи 15 

ГАРАНТ: 

 Часть 11 статьи 15 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

11. Контроль за расходованием субвенций, предоставленных на осуществление переданных 

полномочий, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим контроль и надзор в сфере здравоохранения, и Счетной 

палатой Российской Федерации. 

12. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 12 статьи 15 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 233-ФЗ статья 15 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 13 

13. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут передаваться для осуществления 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями Правительства 

Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 16 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья 

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья относятся: 

1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация 

обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в 

санитарно-гигиеническом просвещении населения; 

3) разработка, утверждение и реализация территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования; 

4) формирование структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих установленные настоящей статьей полномочия в сфере 
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охраны здоровья, и установление порядка их организации и деятельности; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 5 части 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ часть 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 5.1 

5.1) организация проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 271-ФЗ часть 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 5.2 

5.2) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) 

органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях трансплантации 

(пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

6) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской 

Федерации, условий для развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 7 части 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

7) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а 

также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами 

лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с пунктами 5, 5.1 и 12 

настоящей части; 

8) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации; 

9) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 10 части 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

10) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и 
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специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, 

предусмотренный частью 3 статьи 44 настоящего Федерального закона; 

11) координация деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения на территории субъекта Российской Федерации; 

12) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной 

ситуации и о принимаемых мерах; 

13) информирование населения субъекта Российской Федерации, в том числе через средства 

массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории субъекта Российской 

Федерации, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий; 

14) установление мер социальной поддержки по организации оказания медицинской 

помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных лиц 

лекарственными препаратами; 

15) обеспечение разработки и реализация региональных программ научных исследований в 

сфере охраны здоровья, их координация; 

16) установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских 

организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ часть 1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 17 

17) установление порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной и неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, 

гражданам, которые выбрали медицинскую организацию для получения первичной медико-

санитарной помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи не по территориально-участковому принципу; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 18 изменен с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

18) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями; 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 дополнена пунктом 19 с 16 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. 

N 373-ФЗ 

19) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 дополнена пунктом 20 с 9 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 

N 465-ФЗ 

20) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации 

медицинской организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, о прекращении 
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деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания комиссии по оценке 

последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений. 

2. Отдельные указанные в части 1 настоящей статьи полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья могут быть переданы ими для 

осуществления органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". В этом случае оказание медицинской помощи гражданам осуществляется 

медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 17 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов (за исключением территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в 

соответствии со статьей 42 настоящего Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся: 

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях 

муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в 

соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона; 

3) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства 

массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального 

образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также 

информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации; 

4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства 

крови и (или) ее компонентов; 

5) участие в реализации на территории муниципального образования мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 

принимаемых мерах; 

6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации; 

7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона 

  

Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 
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ГАРАНТ: 

 Статья 18 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 18. Право на охрану здоровья 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 в часть 2 статьи 18 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием 

безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 

граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, 

качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и 

качественной медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 18 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 19 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 19. Право на медицинскую помощь 

1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую 

без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, 

в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования. 

3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на 

территории Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и 

соответствующими международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь 

наравне с гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется 

Правительством Российской Федерации. 

5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 17 марта 2019 г. - Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским 

вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами; 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 1-П взаимосвязанные 

положения частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в 
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системе действующего правового регулирования неопределенность их нормативного содержания 

не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего 

пациента его супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, 

указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 

условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление 

отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 19 настоящего Федерального закона 

  

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на 

отказ от медицинского вмешательства 

ГАРАНТ: 

 Постановлением Конституционного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 1-П взаимосвязанные 

положения частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в 

системе действующего правового регулирования неопределенность их нормативного содержания 

не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего 

пациента его супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, 

указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство 

 Часть 1 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной 

форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 Часть 2 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из 

родителей или иной законный представитель в отношении: 

1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 

настоящего Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 

вмешательство; 

2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи 

или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния 

наркотического либо иного токсического опьянения (за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной 

дееспособности до достижения ими восемнадцатилетнего возраста). 
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ГАРАНТ: 

 Часть 3 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в 

части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей 

статьи. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, осуществляет указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не 

способно отказаться от медицинского вмешательства. 

ГАРАНТ: 

 Часть 4 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному 

законному представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него 

форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа. 

ГАРАНТ: 

 Часть 5 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в 

части 2 настоящей статьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения 

его жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов такого 

лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об 

отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не 

позднее дня, следующего за днем этого отказа. 

ГАРАНТ: 

 Часть 6 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-

санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают 

информированное добровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства, 

которые включаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 

медицинского вмешательства содержится в медицинской документации гражданина и оформляется 

в виде документа на бумажном носителе, подписанного гражданином, одним из родителей или 

иным законным представителем, медицинским работником, либо формируется в форме 

электронного документа, подписанного гражданином, одним из родителей или иным законным 

представителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или 

простой электронной подписи посредством применения единой системы идентификации и 

аутентификации, а также медицинским работником с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства одного из родителей или 

иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей статьи, может быть 

сформировано в форме электронного документа при наличии в медицинской документации 

пациента сведений о его законном представителе. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 8 статьи 20 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 
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 См. текст части в предыдущей редакции 

8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и отказа от медицинского вмешательства, в том числе в отношении определенных видов 

медицинского вмешательства, форма информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 Часть 9 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения 

угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют 

законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы; 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 дополнена пунктом 6 с 17 марта 2019 г. - Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-

ФЗ 

6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не 

позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель. 

ГАРАНТ: 

 Часть 10 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей 

или иного законного представителя принимается: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 1 части 10 статьи 20 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в 

случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с 

внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 

должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или 

руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении которого проведено 

медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного представителя лица, 

которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское 

вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 дополнена пунктом 3 с 17 марта 2019 г. - Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-

ФЗ 

3) в случае, указанном в пункте 6 части 9 настоящей статьи, - врачебной комиссией либо, 

если собрать врачебную комиссию невозможно, - консилиумом врачей или непосредственно 

лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента 
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и последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя 

медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в 

отношении которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного 

законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в отношении 

которого проведено медицинское вмешательство. 

ГАРАНТ: 

 Часть 11 статьи 20 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 20 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 21 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 21. Выбор врача и медицинской организации 

1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор 

медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. Особенности выбора 

медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-

территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, 

химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также 

работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 

организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год 

(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В 

выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год 

(за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) 

или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя 

медицинской организации. 

ГАРАНТ: 

 См. часть 16 статьи 100 настоящего Федерального закона 

3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется: 

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том 

числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков 

оказания медицинской помощи. 

4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан 

проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом 

выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 
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учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации 

(за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 

информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), о медицинской организации, об 

осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и 

квалификации. 

8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными 

по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную 

гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми 

на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по 

контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под стражу, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, 

установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ статья 21 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 9, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. 

9. При оказании гражданам медицинской помощи в рамках практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования 

пациент должен быть проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской 

помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи. В этом 

случае медицинская организация обязана оказать такому пациенту медицинскую помощь без 

участия обучающихся. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 21 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 22 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 22. Информация о состоянии здоровья 

1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской 

организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах 

медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе 

развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 

медицинской помощи. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 11 августа 2020 г. - Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 271-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или 

другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 

статьи 54 настоящего Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом 

порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным 

представителям. В отношении лиц, достигших возраста, установленного частью 2 статьи 54 

настоящего Федерального закона, но не приобретших дееспособность в полном объеме, 
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информация о состоянии здоровья предоставляется этим лицам, а также до достижения этими 

лицами совершеннолетия их законным представителям. 

3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его 

воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в 

деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников 

(детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, 

дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное 

лицо, которому должна быть передана такая информация. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 4 статьи 22 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получать на основании такой 

документации консультации у других специалистов. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5. Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том 

числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские 

документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов. Порядок и 

сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 22 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 23 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье 

Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая 

информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии 

среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых 

нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Такая информация предоставляется органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 23 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 24 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья 

1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и 

своевременного выявления профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, работники, занятые на отдельных видах работ, 

проходят обязательные медицинские осмотры. 
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2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, утверждается уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских 

противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, работник может быть признан 

врачебной комиссией медицинской организации на основании результатов экспертизы 

профессиональной пригодности временно или постоянно непригодным по состоянию здоровья к 

выполнению отдельных видов работ. 

4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских 

работников и создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, 

медицинскую часть и другие подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам 

организации. Порядок организации деятельности таких подразделений и медицинских работников 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских 

осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 24 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 25 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, граждан, подлежащих призыву на военную службу (направляемых на 

альтернативную гражданскую службу), и граждан, поступающих на военную 

службу или приравненную к ней службу по контракту, на охрану здоровья 

1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим (далее - военнослужащие и приравненные к ним лица), а также граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на прохождение военно-

врачебной экспертизы для определения годности к военной службе или приравненной к ней службе 

и для досрочного увольнения с военной службы или приравненной к ней службы на основании 

заключения военно-врачебной комиссии. 

2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на 

альтернативную гражданскую службу, и граждане, поступающие на военную службу или 

приравненную к ней службу по контракту, проходят медицинское освидетельствование в порядке, 

предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, и имеют право на получение 

полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы или 

приравненной к ней службы и показаниях для отсрочки или освобождения от призыва на военную 

службу по состоянию здоровья. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 3 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской 

помощи в ведомственных медицинских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в 

ведомственных медицинских организациях отделений соответствующего профиля, специалистов 

либо специального медицинского оборудования - на получение медицинской помощи в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральным органам исполнительной 
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власти и федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба или приравненная к ней служба. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 4 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним 

лицам устанавливается Правительством Российской Федерации, особенности организации оказания 

медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, в том числе порядок их 

освобождения от исполнения обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с 

заболеванием и иными причинами, устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти и федеральными государственными органами, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 31 января 2019 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную 

службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, 

заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки или в военной образовательной организации 

высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также 

граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение 

медицинской помощи в медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, за исключением медицинского 

освидетельствования в целях определения годности к военной службе или приравненной к ней 

службе. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 4 июня 2014 г. N 145-ФЗ в часть 6 статьи 25 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также 

отдельных категорий граждан, проходящих военную службу или приравненную к ней службу в 

федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, 

определяются законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность этих 

органов. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 25 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 26 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в 

виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного 

ареста, на получение медицинской помощи 

1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание 
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медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе 

в медицинских организациях охраны материнства и детства. 

3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-

исполнительной системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде 

лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на 

приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских 

организаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана лиц, указанных в части 3 

настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения 

безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в 

медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 55-ФЗ в часть 5 статьи 26 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

5. Клиническая апробация, испытание лекарственных препаратов, специализированных 

продуктов лечебного питания, медицинских изделий и дезинфекционных средств с привлечением в 

качестве объекта для этих целей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускаются. 

6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, договор о добровольном медицинском страховании расторгается. 

7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным в 

части 1 настоящей статьи, устанавливается законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 26 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 27 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 
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представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также 

заниматься профилактикой этих заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 

определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в 

медицинских организациях. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 27 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 28 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья 

1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в 

сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе. 

2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке 

норм и правил в сфере охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм 

и правил. 

3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе 

осуществлять рекламу конкретных торговых наименований лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного 

питания и заменителей грудного молока. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 28 настоящего Федерального закона 

  

Глава 5. Организация охраны здоровья 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 29 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 29. Организация охраны здоровья 

1. Организация охраны здоровья осуществляется путем: 

1) государственного регулирования в сфере охраны здоровья, в том числе нормативного 

правового регулирования; 

2) разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и 

распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и по формированию здорового образа жизни 

населения; 

3) организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в том числе 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, редкими (орфанными) заболеваниями; 

4) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

5) обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) управления деятельностью в сфере охраны здоровья на основе государственного 

регулирования, а также саморегулирования, осуществляемого в соответствии с федеральным 

законом. 

2. Организация охраны здоровья основывается на функционировании и развитии 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. 
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3. Государственную систему здравоохранения составляют: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ в пункт 1 части 3 статьи 29 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их 

территориальные органы; 

2) исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, органы управления в сфере охраны здоровья иных федеральных органов 

исполнительной власти (за исключением федеральных органов исполнительной власти, указанных 

в пункте 1 настоящей части); 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в пункт 3 части 3 статьи 29 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) подведомственные федеральным органам исполнительной власти и исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации медицинские организации и 

фармацевтические организации, организации здравоохранения по обеспечению надзора в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, судебно-экспертные учреждения, иные 

организации и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность в сфере охраны 

здоровья. 

4. Муниципальную систему здравоохранения составляют: 

1) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья; 

2) подведомственные органам местного самоуправления медицинские организации и 

фармацевтические организации. 

5. Частную систему здравоохранения составляют создаваемые юридическими и 

физическими лицами медицинские организации, фармацевтические организации и иные 

организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 29 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Глава 5 дополнена статьей 29.1 с 9 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 

N 465-ФЗ 

Статья 29.1. Ликвидация медицинских организаций, прекращение деятельности 

обособленных подразделений медицинских организаций 

1. Медицинские организации ликвидируются в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. 

2. В отношении медицинской организации, подведомственной исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, 

принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения 

осуществляется на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

принятия такого решения, которая создается исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации и в состав которой на паритетной основе входят представители 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
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представительного органа муниципального образования, на территории которого находится 

медицинская организация или ее обособленное подразделение, органа местного самоуправления, 

осуществляющего полномочия учредителя медицинской организации, медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, указанных в части 3 статьи 76 настоящего 

Федерального закона, и общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны 

здоровья. Порядок проведения оценки последствий принятия такого решения, включая критерии 

этой оценки, а также порядок создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения 

и подготовки ею заключений устанавливается исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

3. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной 

исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации, расположенной 

в сельском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения осуществляется в порядке, установленном частью 2 настоящей 

статьи, с учетом мнения жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по 

результатам общественных (публичных) слушаний, проведение которых организуется 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим полномочия учредителя указанной медицинской организации. Порядок 

проведения общественных (публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и 

определения их результатов определяется исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 

4. В отношении единственной медицинской организации, подведомственной органу 

местного самоуправления, расположенной в сельском населенном пункте, принятие решения о ее 

ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется в 

порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жителей данного сельского 

населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, 

проведение которых организуется органом местного самоуправления, осуществляющим 

полномочия учредителя указанной медицинской организации. Порядок проведения общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, и определения их результатов 

определяется органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия учредителя 

медицинской организации, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 30 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

1. Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, 

общественными объединениями путем разработки и реализации системы правовых, экономических 

и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 

выявление таких заболеваний, в том числе в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы иммунопрофилактики 

инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 

и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

ГАРАНТ: 

 См. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" 

2. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, 

групповом и индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, образовательными 
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организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями 

путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, 

направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких 

заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение 

отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование 

здорового образа жизни. 

3. Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста 

обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о 

факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и 

создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 

культурой и спортом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ статья 30 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 4 

4. Порядок организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 30 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 31 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 31. Первая помощь 

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и 

работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. 

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию первой 

помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и 

утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при 

наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 31 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 32 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 32. Медицинская помощь 

1. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по 

видам, условиям и форме оказания такой помощи. 

2. К видам медицинской помощи относятся: 

1) первичная медико-санитарная помощь; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 
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4) паллиативная медицинская помощь. 

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 

эвакуации); 

2) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника; 

3) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 

лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 

4) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 

лечение). 

4. Формами оказания медицинской помощи являются: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

5. Утратила силу с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 32 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 33 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь 

1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 

помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях 

приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по 

территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп 

обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных 

организациях, с учетом положений статьи 21 настоящего Федерального закона. 

3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 

акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

4. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и 

врачами общей практики (семейными врачами). 

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

7. В целях оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапных 
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острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре 

медицинских организаций могут создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие 

указанную помощь в неотложной форме. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 33 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 34 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

1. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в 

период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных 

методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 3 статьи 34 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной 

медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов 

лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 

клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной 

инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 

техники. 

4. Не применяется с 1 января 2015 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 4 статьи 34 

5. Не применяется с 1 января 2017 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 5 стать 34 

6. Не применяется с 1 января 2017 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 6 стать 34 

7. Не применяется с 1 января 2017 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 7 стать 34 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ статья 34 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 7.1, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

7.1. Порядок формирования перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, включает в том 

числе предельные сроки, по истечении которых виды высокотехнологичной медицинской помощи 

включаются в базовую программу обязательного медицинского страхования. 

Информация об изменениях: 

 Статья 34 дополнена частью 7.2 с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 

399-ФЗ 

ГАРАНТ: 
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 Положения части 7.2 применяются к правоотношениям, возникающим в процессе составления и 

исполнения федерального бюджета, бюджета ФФОМС, бюджетов субъектов РФ, начиная с 

бюджетов на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. 

7.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, утверждается 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Порядок 

формирования указанного перечня устанавливается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

8. Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется с 

применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 34 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 35 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 35. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

2. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в 

экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

3. На территории Российской Федерации в целях оказания скорой медицинской помощи 

функционирует система единого номера вызова скорой медицинской помощи в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

4. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни 

и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в 

которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих 

жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 

5. Медицинская эвакуация включает в себя: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в подпункт 1 части 5 статьи 35 

настоящего Федерального закона внесены изменения 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

1) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую воздушными судами; 

2) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и другими видами 

транспорта. 

6. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 

помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 

помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 
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Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в часть 7 статьи 35 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

7. Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной 

власти вправе осуществлять медицинскую эвакуацию в порядке и на условиях, установленных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Перечень указанных медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

8. Выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской помощи 

оказывается медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), в 

том числе по вызову медицинской организации, в штате которой не состоят медицинские 

работники выездной экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи, в случае 

невозможности оказания в указанной медицинской организации необходимой медицинской 

помощи. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 35 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Статья 36. изменена с 17 марта 2019 г. - Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 36. Паллиативная медицинская помощь 

1. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, 

включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, 

осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные 

на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. 

2. Паллиативная медицинская помощь подразделяется на паллиативную первичную 

медицинскую помощь, в том числе доврачебную и врачебную, и паллиативную 

специализированную медицинскую помощь. 

3. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, в том числе 

на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, 

прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными 

членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход 

за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, 

религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 настоящего 

Федерального закона, в том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер 

социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 

психологической поддержки и духовной помощи. 

4. При оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для 

использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов 

и систем организма человека. Перечень таких медицинских изделий утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая 

порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

организаций, указанных в части 2 статьи 6 настоящего Федерального закона, утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 
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ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 36 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 55-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен 

статьей 36.1 

Статья 36.1. Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 

апробации 

1. Клиническая апробация представляет собой практическое применение разработанных и 

ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи для подтверждения доказательств их эффективности. 

2. Медицинская помощь в рамках клинической апробации оказывается при наличии 

заключений этического комитета и экспертного совета уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. Положения об этическом комитете и экспертном совете, их составы и 

порядок вынесения ими соответствующих заключений утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. Этический комитет выносит заключение об этической обоснованности возможности 

применения соответствующих методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации и согласует протокол 

клинической апробации. 

4. Экспертный совет дает разрешение на оказание медицинской помощи в рамках 

клинической апробации, включающее в себя определение числа пациентов, которым будет оказана 

медицинская помощь в рамках клинической апробации по каждому методу профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, а также определяет медицинские организации, участвующие 

в оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации, на основании критериев отбора 

медицинских организаций, установленных Правительством Российской Федерации, дает оценку 

финансовых затрат на оказание медицинской помощи по каждому протоколу клинической 

апробации и исполняет иные функции, предусмотренные положением об экспертном совете. 

5. Положение об организации клинической апробации и оказания медицинской помощи в 

рамках клинической апробации (в том числе порядок направления пациентов для оказания такой 

медицинской помощи), типовая форма протокола клинической апробации утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Медицинская помощь в рамках клинической апробации оказывается при наличии 

информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного пациента, а в 

отношении несовершеннолетнего пациента и пациента, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, - при наличии информированного добровольного согласия одного из 

родителей или иного законного представителя, данного в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации запрещается с участием 

в качестве пациентов: 

1) детей, женщин в период беременности, родов, женщин в период грудного вскармливания, 

за исключением случаев, если соответствующие методы предназначены для этих пациентов, при 

условии принятия всех необходимых мер по исключению риска причинения вреда женщине в 

период беременности, родов, женщине в период грудного вскармливания, плоду или ребенку; 

2) военнослужащих, за исключением военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, в случае, если соответствующие методы специально разработаны для применения в 

условиях военных действий, чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний и 

поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, 

радиационных факторов; 

3) лиц, страдающих психическими расстройствами, за исключением случаев, если 
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соответствующие методы предназначены для лечения психических заболеваний. 

 

Информация об изменениях: 

 Федеральный закон дополнен статьей 36.2 с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 

2017 г. N 242-ФЗ 

Статья 36.2. Особенности медицинской помощи, оказываемой с применением 

телемедицинских технологий 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Медицинская помощь с применением телемедицинских технологий организуется и 

оказывается в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, а также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

2. Консультации пациента или его законного представителя медицинским работником с 

применением телемедицинских технологий осуществляются в целях: 

1) профилактики, сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности 

лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья 

пациента; 

2) принятия решения о необходимости проведения очного приема (осмотра, консультации). 

3. При проведении консультаций с применением телемедицинских технологий лечащим 

врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии установления 

им диагноза и назначения лечения на очном приеме (осмотре, консультации). 

4. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим 

врачом после очного приема (осмотра, консультации). Дистанционное наблюдение осуществляется 

на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, 

предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и (или) на основании данных, 

внесенных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, или 

государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской 

Федерации, или медицинскую информационную систему, или информационные системы, 

указанные в части 5 статьи 91 настоящего Федерального закона. 

5. Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи 

осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, и соблюдением врачебной тайны. 

6. В целях идентификации и аутентификации участников дистанционного взаимодействия 

при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий используется 

единая система идентификации и аутентификации. 

7. Документирование информации об оказании медицинской помощи пациенту с 

применением телемедицинских технологий, включая внесение сведений в его медицинскую 

документацию, осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи медицинского работника. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 37 изменена с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 37. Организация оказания медицинской помощи 

1. Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках 

клинической апробации, организуется и оказывается: 

1) в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам 
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медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения 

на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями; 

ГАРАНТ: 

 Пункт 3 вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 3) на основе клинических рекомендаций; 

4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

2. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее профилям, 

заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в себя: 

1) этапы оказания медицинской помощи; 

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного 

подразделения, врача); 

3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений; 

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных 

подразделений; 

5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 

3. Клинические рекомендации разрабатываются медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями по отдельным заболеваниям или состояниям (группам 

заболеваний или состояний) с указанием медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой 

медицинских услуг. Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым 

разрабатываются клинические рекомендации, формируется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти на основании установленных им критериев. 

ГАРАНТ: 

 Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ медицинские профессиональные 

некоммерческие организации разрабатывают и утверждают клинические рекомендации по 

перечню заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), указанному в части 3 статьи 37 

настоящего Федерального закона, до 31 декабря 2021 г. 

4. Клинические рекомендации подлежат рассмотрению научно-практическим советом, 

созданным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По результатам 

рассмотрения научно-практический совет принимает решение об одобрении, отклонении или 

направлении клинических рекомендаций на доработку, после чего возвращает указанные 

клинические рекомендации в представившую их медицинскую профессиональную 

некоммерческую организацию с приложением соответствующего решения. 

5. В состав научно-практического совета входят представители подведомственных 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, медицинских организаций. Положение о 

научно-практическом совете и его состав утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

6. Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом, утверждаются 

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. 

7. По каждому заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний) для взрослых и 

детей может быть одобрено и утверждено соответственно не более одной клинической 

рекомендации. 

8. В случае поступления в научно-практический совет нескольких клинических 

рекомендаций по одному заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний) от нескольких 

медицинских профессиональных некоммерческих организаций научно-практический совет либо 

принимает решение об одобрении одной из поступивших клинических рекомендаций, либо 
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организует работу по совместной разработке медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями, направившими указанные клинические рекомендации, одной 

клинической рекомендации. 

9. Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовая форма 

клинических рекомендаций и требования к их структуре, требования к составу и научной 

обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации, порядок и сроки 

одобрения и утверждения клинических рекомендаций, критерии принятия научно-практическим 

советом решения об одобрении, отклонении или направлении на доработку клинической 

рекомендации либо решения о пересмотре клинической рекомендации утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

10. Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три года. 

11. В случае непредставления для одобрения или пересмотра медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями в установленные сроки клинических 

рекомендаций разработку клинических рекомендаций осуществляет научно-практический совет с 

привлечением иных медицинских профессиональных некоммерческих организаций, имеющих в 

своем составе медицинских работников по соответствующей специальности. 

12. Медицинские профессиональные некоммерческие организации имеют право 

разрабатывать клинические рекомендации по заболеваниям, состояниям (группам заболеваний, 

состояний), не включенным в перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), 

предусмотренный частью 3 настоящей статьи. Такие клинические рекомендации подлежат 

одобрению и утверждению в порядке, установленном настоящей статьей. 

13. Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом и утвержденные 

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, размещаются на 

официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети 

"Интернет". 

14. Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций, 

одобренных и утвержденных в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и включает в себя усредненные 

показатели частоты предоставления и кратности применения: 

1) медицинских услуг, включенных в номенклатуру медицинских услуг; 

2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с 

указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и 

фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, 

рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения; 

3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 

4) компонентов крови; 

5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания; 

6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 

15. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт 

медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, 

допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. 

16. В целях единообразного применения порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи при необходимости 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти могут издаваться 

соответствующие разъяснения. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 37 настоящего Федерального закона 
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 Статья 38 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 38. Медицинские изделия 

1. Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы, 

оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в 

сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для 

применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и 

предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских 

исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или 

физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, 

функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, 

иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. 

Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по 

функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны 

заменить друг друга. 

2. Медицинские изделия подразделяются на классы в зависимости от потенциального риска 

их применения и на виды в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. 

Номенклатурная классификация медицинских изделий утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 3 статьи 38 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Обращение медицинских изделий включает в себя технические испытания, 

токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и 

безопасности медицинских изделий, их государственную регистрацию, производство, 

изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 

Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, 

реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание, 

предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией 

производителя (изготовителя), а также ремонт, утилизацию или уничтожение. Производитель 

(изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную 

документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, 

транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое 

обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия. Требования к 

содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 

медицинского изделия устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 1 сентября 2020 г. - Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 206-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона в части утверждения порядка 

государственной регистрации медицинских изделий применяются с 1 января 2013 г. 

4. На территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, 

зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти, и медицинских изделий, 

зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с международными договорами и 
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актами, составляющими право Евразийского экономического союза. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 1 сентября 2020 г. - Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 206-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5. На территории Российской Федерации государственной регистрации не подлежат 

медицинские изделия, перечисленные в пункте 11 статьи 4 Соглашения о единых принципах и 

правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской 

техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, в том числе 

медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым 

предъявляются специальные требования по назначению медицинских работников и которые 

предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, а также 

медицинские изделия, которые предназначены для использования на территории международного 

медицинского кластера или на территориях инновационных научно-технологических центров. На 

указанные медицинские изделия не распространяются положения части 3 настоящей статьи, 

предусматривающие разработку производителем (изготовителем) медицинского изделия 

технической и (или) эксплуатационной документации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5.1 изменена с 1 апреля 2020 г. - Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5.1. Особенности обращения, включая особенности государственной регистрации, 

медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, 

чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных 

в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, и 

которые разработаны в том числе по заданию федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба или приравненная к ней служба, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

6. Порядок ввоза на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях 

государственной регистрации устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

7. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации 

медицинских изделий в рамках проведения допинг-контроля осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

8. В целях государственной регистрации медицинских изделий в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, проводятся оценка соответствия в 

форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и 

экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, а также испытания в 

целях утверждения типа средств измерений (в отношении медицинских изделий, относящихся к 

средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

перечень которых утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 

9. За государственную регистрацию медицинских изделий и экспертизу качества 

эффективности и безопасности медицинских изделий взимается государственная пошлина в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 10 статьи 38 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

10. В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченный им 

федеральный орган исполнительной власти осуществляет ведение государственного реестра 
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медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий, и размещает его на своем официальном сайте в 

сети "Интернет". 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 11 статьи 38 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

11. В государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, 

вносятся следующие сведения: 

1) наименование медицинского изделия; 

2) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер, 

срок действия регистрационного удостоверения; 

3) назначение медицинского изделия, установленное производителем; 

4) вид медицинского изделия; 

5) класс потенциального риска применения медицинского изделия; 

6) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия; 

7) наименование и место нахождения организации - заявителя медицинского изделия; 

8) наименование и место нахождения организации - производителя (изготовителя) 

медицинского изделия или фамилия, имя и (если имеется) отчество, место жительства 

индивидуального предпринимателя - производителя (изготовителя) медицинского изделия; 

9) адрес места производства или изготовления медицинского изделия; 

10) сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 12, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

12. Фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, сопровождаемое 

ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 13, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

13. Недоброкачественное медицинское изделие - медицинское изделие, не 

соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной 

документации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 14, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

14. Контрафактное медицинское изделие - медицинское изделие, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 15, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

15. Запрещается производство: 

1) медицинских изделий, не включенных в государственный реестр медицинских изделий и 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, производимых для проведения 

испытаний и (или) исследований; 

2) фальсифицированных медицинских изделий; 
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Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 3 с 29 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 

481-ФЗ 

3) медицинских изделий, содержащих этиловый спирт, по месту осуществления 

производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и (или) по месту 

осуществления производства этилового спирта; 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 дополнена пунктом 4 с 29 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 

481-ФЗ 

4) медицинских изделий, содержащих этиловый спирт, на основном технологическом 

оборудовании для производства этилового спирта, указанном в пункте 1.1 статьи 14.1 

Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

Информация об изменениях: 

 Статья 38 дополнена частью 15.1 с 29 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 

2019 г. N 481-ФЗ 

15.1. В случае необходимости использования этилового спирта, в том числе 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), при производстве медицинских 

изделий, содержащих этиловый спирт, в качестве действующего и (или) вспомогательного 

вещества, а также в иных технологических целях должна быть использована только 

фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 16, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

16. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных 

медицинских изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских 

изделий. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 17, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

17. Запрещается реализация фальсифицированных медицинских изделий, 

недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 18, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

18. Фальсифицированные медицинские изделия и недоброкачественные медицинские 

изделия подлежат изъятию и последующему уничтожению или вывозу с территории Российской 

Федерации, а контрафактные медицинские изделия - изъятию и последующему уничтожению. 

Вывоз с территории Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий и 

недоброкачественных медицинских изделий осуществляется за счет лица, осуществившего их ввоз 

на территорию Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 19, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

19. Порядок уничтожения изъятых фальсифицированных медицинских изделий, 

недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 532-ФЗ статья 38 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 20, вступающей в силу с 23 января 2015 г. 

20. Расходы, связанные с уничтожением фальсифицированных медицинских изделий, 

недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий, возмещаются 

их владельцем. 

Информация об изменениях: 

 Статья 38 дополнена частью 21 с 26 марта 2020 г. - Федеральный закон от 26 марта 2020 г. N 

67-ФЗ 

21. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в случае, если в течение 

тридцати календарных дней после принятия Правительством Российской Федерации решения о 

проведении мониторинга розничных цен на медицинские изделия на территориях субъектов 

Российской Федерации выявлен рост розничных цен на медицинские изделия на тридцать 

процентов и более, Правительство Российской Федерации вправе установить предельные 

отпускные цены производителей на медицинские изделия, предельные размеры оптовых надбавок 

и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 

медицинские изделия. Перечень медицинских изделий и порядок его формирования определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Статья 38 дополнена частью 22 с 26 марта 2020 г. - Федеральный закон от 26 марта 2020 г. N 

67-ФЗ 

22. В течение девяноста календарных дней со дня утверждения Правительством Российской 

Федерации перечня медицинских изделий, указанного в части 21 настоящей статьи, не 

допускаются реализация и отпуск включенных в него медицинских изделий по ценам, 

превышающим предельные отпускные цены производителей на указанные медицинские изделия, 

предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей с учетом налога на добавленную стоимость. 

Информация об изменениях: 

 Статья 38 дополнена частью 23 с 1 апреля 2020 г. - Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 

98-ФЗ 

23. В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, Правительство Российской Федерации 

вправе принять решение об установлении ограничений на осуществление оптовой и розничной 

торговли медицинскими изделиями, включенными в определяемый Правительством Российской 

Федерации перечень, на срок, не превышающий девяноста календарных дней со дня принятия 

указанного решения. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 38 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 39 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 39. Лечебное питание 

1. Лечебное питание - питание, обеспечивающее удовлетворение физиологических 

потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии с учетом механизмов развития 

заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний и выполняющее 

профилактические и лечебные задачи. 

2. Лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и 

профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые имеют 

установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных продуктов, 

в том числе специализированных продуктов лечебного питания, подвергаемых соответствующей 
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технологической обработке. 

3. Специализированными продуктами лечебного питания являются пищевые продукты с 

установленным химическим составом, энергетической ценностью и физическими свойствами, 

доказанным лечебным эффектом, которые оказывают специфическое влияние на восстановление 

нарушенных или утраченных в результате заболевания функций организма, профилактику этих 

нарушений, а также на повышение адаптивных возможностей организма. 

4. Нормы лечебного питания утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. Инструкцию по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях, 

утвержденную приказом Минздрава РФ от 5 августа 2003 г. N 330 

 См. комментарии к статье 39 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 40 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

1. Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического 

характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание 

функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или 

обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 

раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо 

систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение 

качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в 

общество. 

2. Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в 

себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 3 статьи 40 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую 

медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в профилактических, 

лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в 

том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах. 

4. Санаторно-курортное лечение направлено на: 

1) активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики 

заболеваний, оздоровления; 

2) восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, 

операций и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение периода 

ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из 

этапов медицинской реабилитации. 

5. Порядок организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

перечень медицинских показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 40 настоящего Федерального закона 
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 Статья 41 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 41. Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

1. Организация и оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинская эвакуация, осуществляются Всероссийской службой медицины катастроф в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Всероссийская служба медицины катастроф является функциональной подсистемой 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

функционально объединяющей службы медицины катастроф федеральных органов 

исполнительной власти, силы и средства различных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций и решение проблем медицины катастроф. 

3. Всероссийская служба медицины катастроф осуществляет решение задач по быстрому 

реагированию, мобилизации материально-технических средств и личного состава при 

чрезвычайных ситуациях в целях спасения жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей 

путем оказания им всех видов медицинской помощи своевременно и в полном объеме, ликвидации 

эпидемических очагов, а также по созданию резерва материальных запасов и обучению оказанию 

медицинской помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации, при чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Руководство Всероссийской службой медицины катастроф осуществляет руководитель 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

5. Положение о Всероссийской службе медицины катастроф утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

6. Руководитель Всероссийской службы медицины катастроф вправе принимать решение о 

медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 41 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 наименование статьи 42 настоящего 

Федерального закона изложено в новой редакции 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 42. Особенности организации оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 1 статьи 42 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Особенности организации оказания медицинской помощи, в том числе предоставления 

дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, 

территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими 

факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в 

перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, а 

также особенности финансового обеспечения оказания им медицинской помощи устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
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2. Перечень закрытых административно-территориальных образований, территорий с 

опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами и 

перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 статья 42 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 3 

3. Особенности организации оказания медицинской помощи лицам, занимающим 

государственные должности Российской Федерации, лицам, замещающим отдельные должности 

федеральной государственной гражданской службы, и иным лицам устанавливаются актами 

Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 42 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральный закон дополнен статьей 42.1 с 16 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 5 

декабря 2017 г. N 373-ФЗ 

Статья 42.1. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации 

1. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации - 

комплекс мероприятий, направленный на восстановление работоспособности и здоровья 

спортсменов, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического 

характера, систематический контроль состояния здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными пищевыми 

продуктами, проведение научных исследований в области спортивной медицины и 

осуществляемый в соответствии с установленными законодательством о физической культуре и 

спорте требованиями общероссийских антидопинговых правил, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры 

и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и 

спорта (далее - федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта), и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

2. Порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта. 

ГАРАНТ: 

 См. ведомственную целевую программу "Медико-биологическое обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации", утвержденную приказом ФМБА России от 

1 февраля 2019 г. N 16 

3. Порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации утверждается органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения по согласованию с органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 
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ГАРАНТ: 

 Статья 43 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 43. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми 

заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих 

1. Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, 

страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, оказывается 

медицинская помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих 

медицинских организациях. 

2. Перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, утверждаются Правительством Российской Федерации исходя из 

высокого уровня первичной инвалидности и смертности населения, снижения продолжительности 

жизни заболевших. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ статья 43 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 2.1, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

2.1. В целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения, при отдельных заболеваниях, 

указанных в части 1 настоящей статьи, уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляется ведение 

Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального 

регистра лиц, больных туберкулезом, содержащих следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес места жительства; 

6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа, 

удостоверяющего личность, дата выдачи указанных документов; 

7) дата включения в соответствующий Федеральный регистр; 

8) диагноз заболевания (состояние); 

9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ статья 43 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 2.2, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

2.2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

ведение региональных сегментов федеральных регистров, указанных в части 2.1 настоящей статьи, 

и своевременное представление сведений, содержащихся в них, в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. Особенности организации оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях, 

указанных в части 1 настоящей статьи, могут устанавливаться отдельными федеральными 

законами. 

Информация об изменениях: 

 Статья 44 дополнена частью 4 с 8 июня 2020 г. - Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 166-

ФЗ 

4. Особенности организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также порядок сбора и учета 

информации о распространении заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и 
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состав такой информации (в том числе о лицах, которым оказывается медицинская помощь, и иных 

лицах) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 43 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. N 112-ФЗ наименование статьи 44 настоящего 

Федерального закона изложено в новой редакции 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, которым предоставляются государственные 

гарантии в виде обеспечения лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания 

1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют 

распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. 

2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти на основании статистических данных и размещается на его 

официальном сайте в сети "Интернет". 

3. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 

из числа заболеваний, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 4 статьи 44 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, 

утвержденный в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания осуществляется ведение Федерального 

регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 

их инвалидности (далее в настоящей статье - Федеральный регистр), содержащего следующие 

сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес места жительства; 

6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата 

выдачи указанных документов; 

7) дата включения в Федеральный регистр; 

8) диагноз заболевания (состояние); 

9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации. 

5. Ведение Федерального регистра осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение 

регионального сегмента Федерального регистра и своевременное представление сведений, 

содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/71385142/131
http://demo.garant.ru/document/redirect/57410233/44
http://demo.garant.ru/document/redirect/70618452/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/990941/27481
http://demo.garant.ru/document/redirect/70168888/2000
http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/59013
http://demo.garant.ru/document/redirect/57745721/444
http://demo.garant.ru/document/redirect/70168888/2000
http://demo.garant.ru/document/redirect/70168888/1000


193 

 

193 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 452-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 

артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X 

(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными 

препаратами осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Обеспечение лекарственными препаратами указанных лиц осуществляется по перечню 

лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и 

формируемому в установленном им порядке. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 452-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

8. В целях обеспечения лиц, указанных в части 7 настоящей статьи, лекарственными 

препаратами уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, осуществляет ведение Федерального 

регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей, который содержит следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 

2) фамилия, имя, отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес места жительства; 

6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата 

выдачи указанных документов; 

7) дата включения в указанный федеральный регистр; 

8) диагноз заболевания (состояния); 

9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. N 112-ФЗ статья 44 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 9 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение 

регионального сегмента федерального регистра, указанного в части 8 настоящей статьи, и 

своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. N 112-ФЗ статья 44 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 10 

10. Правительство Российской Федерации вправе принимать решение о включении в 

перечень заболеваний, указанных в пункте 21 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона, 

дополнительных заболеваний, для лечения которых обеспечение граждан лекарственными 
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препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 44 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральный закон дополнен статьей 44.1 с 1 сентября 2020 г. - Федеральный закон от 13 июля 

2020 г. N 206-ФЗ 

Статья 44.1. Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации 

1. В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в 

части обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти осуществляется ведение Федерального регистра 

граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями 

и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (далее в настоящей статье - 

Федеральный регистр граждан), содержащего следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, а также фамилия, которая была у него 

при рождении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес места жительства, места пребывания или места фактического проживания; 

6) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата 

выдачи указанных документов; 

7) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; 

8) сведения о гражданстве; 

9) сведения об основаниях пребывания или проживания в Российской Федерации (для 

иностранного гражданина, лица без гражданства, в том числе беженца); 

10) дата включения в Федеральный регистр граждан; 

11) диагноз заболевания (состояние), включая его код по Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

12) категория граждан (группа населения), имеющих право на обеспечение лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 

категория заболевания, которая является основанием для обеспечения лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, в 

том числе с учетом Перечня групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, и Перечня групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой; 

13) сведения о назначении и отпуске лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного питания, указанных в пункте 12 настоящей части; 

14) иные сведения, которые вправе определить Правительство Российской Федерации. 
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2. Порядок ведения Федерального регистра граждан, в том числе порядок доступа к 

сведениям, содержащимся в нем, порядок и сроки представления сведений в указанный регистр 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи и включаемые в Федеральный 

регистр граждан, представляются из: 

1) федеральных регистров, предусмотренных частью 2.1 статьи 43, частями 4 и 8 статьи 44 

настоящего Федерального закона, частью 2 статьи 6.4 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

2) единой государственной информационной системы социального обеспечения. 

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение 

региональных сегментов Федерального регистра граждан и своевременное представление 

сведений, содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 45 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 45. Запрет эвтаназии 

Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по 

просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 

прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 45 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 46 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация 

1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. 

2. Видами медицинских осмотров являются: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ в пункт 1 части 2 статьи 46 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего (своевременного) 

выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и 

выработки рекомендаций для пациентов; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ пункт 2 части 2 статьи 46 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу в целях 

определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, а также при 

приеме на обучение в случае, предусмотренном частью 7 статьи 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ пункт 3 части 2 статьи 46 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 
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3) периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной периодичностью в 

целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья 

работников в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, 

выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ; 

4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего 

дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 

остаточных явлений такого опьянения; 

5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании 

рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья 

работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

ГАРАНТ: 

 См. порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров, утвержденный приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 835н 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ часть 2 статьи 46 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 6 

6) иные установленные законодательством Российской Федерации виды медицинских 

осмотров. 

3. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 3 статьи 46 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ часть 4 статьи 46 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в 

целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 

наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ в часть 5 статьи 46 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

5. Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной 

периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, 

функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, 

предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение и 

проведение медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения являются 

обязательными. 
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Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ в часть 7 статьи 46 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

7. Порядок и периодичность проведения медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения и перечень включаемых в них исследований утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. При проведении медицинских осмотров, 

диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) 

медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами пациента. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 46 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 47 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 47. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка) 

ГАРАНТ: 

 См. Временную инструкцию по организации донорства органов и (или) тканей человека для 

трансплантации в медицинских организациях, подведомственных ФМБА России. утвержденную 

приказом ФМБА России от 7 июня 2013 г. N 149 

1. Трансплантация (пересадка) органов и тканей человека от живого донора или трупа может 

быть применена только в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение 

жизни пациента (реципиента) либо восстановление его здоровья. 

2. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) у живого донора допустимо 

только в случае, если по заключению врачебной комиссии медицинской организации с 

привлечением соответствующих врачей-специалистов, оформленному в виде протокола, его 

здоровью не будет причинен значительный вред. 

3. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) не допускается у живого лица, 

не достигшего восемнадцатилетнего возраста (за исключением случаев пересадки костного мозга) 

или признанного в установленном законом порядке недееспособным. 

4. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) допускается у живого донора 

при наличии его информированного добровольного согласия. 

5. Трансплантация (пересадка) органов и тканей человека допускается при наличии 

информированного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного реципиента, а в 

отношении несовершеннолетнего реципиента, а также в отношении реципиента, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если он по своему состоянию не способен дать 

информированное добровольное согласие, - при наличии информированного добровольного 

согласия одного из родителей или иного законного представителя, данного в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Совершеннолетний дееспособный гражданин может в устной форме в присутствии 

свидетелей или в письменной форме, заверенной руководителем медицинской организации либо 

нотариально, выразить свое волеизъявление о согласии или о несогласии на изъятие органов и 

тканей из своего тела после смерти для трансплантации (пересадки) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7. В случае отсутствия волеизъявления совершеннолетнего дееспособного умершего право 

заявить о своем несогласии на изъятие органов и тканей из тела умершего для трансплантации 

(пересадки) имеют супруг (супруга), а при его (ее) отсутствии - один из близких родственников 

(дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, 

бабушка). 

8. В случае смерти несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 
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недееспособным, изъятие органов и тканей из тела умершего для трансплантации (пересадки) 

допускается на основании испрошенного согласия одного из родителей. 

9. Информация о наличии волеизъявления гражданина, указанного в части 6 настоящей 

статьи, иных лиц в случаях, предусмотренных частями 7 и 8 настоящей статьи, выраженного в 

устной или письменной форме, заверенной в порядке, предусмотренном частью 6 настоящей 

статьи, вносится в медицинскую документацию гражданина. 

10. Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) у трупа не допускается, если 

медицинская организация на момент изъятия в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке поставлена в известность о том, что данное лицо при жизни либо иные лица в 

случаях, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, заявили о своем несогласии на изъятие его 

органов и тканей после смерти для трансплантации (пересадки). 

11. Органы и ткани для трансплантации (пересадки) могут быть изъяты у трупа после 

констатации смерти в соответствии со статьей 66 настоящего Федерального закона. 

12. В случае необходимости проведения судебно-медицинской экспертизы разрешение на 

изъятие органов и тканей у трупа для трансплантации (пересадки) должно быть дано судебно-

медицинским экспертом с уведомлением об этом прокурора. 

13. Не допускается принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации 

(пересадки). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 271-ФЗ часть 14 статьи 47 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

14. В Российской Федерации осуществляется учет донорских органов и тканей человека, 

доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

организацией и ведением учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, 

пациентов (реципиентов), осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. 

15. Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка) осуществляются 

в соответствии с федеральным законом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 271-ФЗ статья 47 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 16 

16. Порядок финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством 

органов человека в целях трансплантации (пересадки), за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти, устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 47 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 48 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей 

1. Врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руководителем медицинской 

организации или одним из его заместителей. 

2. Врачебная комиссия создается в медицинской организации в целях совершенствования 

организации оказания медицинской помощи, принятия решений в наиболее сложных и 

конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности 
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некоторых категорий работников, осуществления оценки качества, обоснованности и 

эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных 

препаратов, обеспечения назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациентов при 

обеспечении лекарственными препаратами, трансплантации (пересадки) органов и тканей человека, 

медицинской реабилитации, а также принятия решения по иным медицинским вопросам. Решение 

врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента. 

ГАРАНТ: 

 См. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 г. N 502н 

3. Консилиум врачей - совещание нескольких врачей одной или нескольких специальностей, 

необходимое для установления состояния здоровья пациента, диагноза, определения прогноза и 

тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности направления в 

специализированные отделения медицинской организации или другую медицинскую организацию 

и для решения иных вопросов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4. Консилиум врачей созывается по инициативе лечащего врача в медицинской организации 

либо вне медицинской организации (включая дистанционный консилиум врачей). Решение 

консилиума врачей оформляется протоколом, подписывается участниками консилиума врачей и 

вносится в медицинскую документацию пациента. В протоколе консилиума врачей указываются 

фамилии врачей, включенных в состав консилиума врачей, сведения о причинах проведения 

консилиума врачей, течении заболевания пациента, состоянии пациента на момент проведения 

консилиума врачей, включая интерпретацию клинических данных, лабораторных, 

инструментальных и иных методов исследования и решение консилиума врачей. При наличии 

особого мнения участника консилиума врачей в протокол вносится соответствующая запись. 

Мнение участника дистанционного консилиума врачей с его слов вносится в протокол 

медицинским работником, находящимся рядом с пациентом. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 48 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 49 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 49. Медицинские отходы 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 14 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 323-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Медицинские отходы - все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-

анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в 

процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, 

деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в 

области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-

модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении 

биомедицинских клеточных продуктов. 

2. Медицинские отходы разделяются по степени их эпидемиологической, 

токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания в 

соответствии с критериями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, на 

следующие классы: 

1) класс "А" - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым 

бытовым отходам; 

2) класс "Б" - эпидемиологически опасные отходы; 

3) класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

4) класс "Г" - токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к 
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промышленным; 

5) класс "Д" - радиоактивные отходы. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ часть 3 статьи 49 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Медицинские отходы подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, размещению, 

хранению, транспортировке, учету и утилизации в порядке, установленном законодательством в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

ГАРАНТ: 

 См. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163 

 См. комментарии к статье 49 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 50 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 50. Народная медицина 

1. Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, 

в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и 

восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультно-

магического характера, а также совершение религиозных обрядов. 

2. Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение, 

выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

3. Решение о выдаче разрешения на занятие народной медициной принимается на основании 

заявления гражданина и представления медицинской профессиональной некоммерческой 

организации либо заявления гражданина и совместного представления медицинской 

профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации. Разрешение дает 

право на занятие народной медициной на территории субъекта Российской Федерации, органом 

исполнительной власти которого выдано такое разрешение. 

4. Лицо, получившее разрешение, занимается народной медициной в порядке, 

установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

5. Лишение гражданина разрешения на занятие народной медициной производится по 

решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшего такое 

разрешение, и может быть обжаловано в суд. 

6. Народная медицина не входит в программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

7. Незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни или здоровью 

граждан при занятии народной медициной влечет за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 50 настоящего Федерального закона 

  

Глава 6. Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 51 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 
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Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 

1. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без 

взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам 

семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и 

обследования в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в целях 

предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства. 

2. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия 

женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением 

случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения 

соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена 

семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы с 

отца ребенка или иного члена семьи. 

3. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 

периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание 

условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и 

питания, с указанных лиц не взимается. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 51 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 52 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 52. Права беременных женщин и матерей в сфере охраны здоровья 

1. Материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется государством. 

2. Каждая женщина в период беременности, во время родов и после родов обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации 

торговли, осуществляется по заключению врачей в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 52 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 53 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 53. Рождение ребенка 

1. Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов. 

2. При рождении живого ребенка медицинская организация, в которой произошли роды, 

выдает документ установленной формы. 

3. Медицинские критерии рождения, в том числе сроки беременности, масса тела ребенка 

при рождении и признаки живорождения, а также порядок выдачи документа о рождении и его 

форма утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 53 настоящего Федерального закона 
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 Статья 54 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 54. Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

1. В сфере охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ в пункт 1 части 1 статьи 54 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождение диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказание медицинской помощи, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) оказание медицинской помощи в период оздоровления и организованного отдыха в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 

неблагоприятных факторов; 

4) медицинскую консультацию без взимания платы при определении профессиональной 

пригодности в порядке и на условиях, которые установлены органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

5) получение информации о состоянии здоровья в доступной для них форме в соответствии 

со статьей 22 настоящего Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 2 статьи 54 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет или больные наркоманией 

несовершеннолетние в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, за исключением случаев оказания им медицинской помощи в 

соответствии с частями 2 и 9 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно могут содержаться в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и на условиях, установленных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 54 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 55 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных технологий 

1. Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения 

бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития 

эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с использованием донорских 

и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а 
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также суррогатного материнства). 

2. Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания 

и ограничения к их применению утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют право на 

применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина 

также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

4. При использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего 

ребенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, 

связанных с полом. 

5. Граждане имеют право на криоконсервацию и хранение своих половых клеток, тканей 

репродуктивных органов и эмбрионов за счет личных средств и иных средств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6. Половые клетки, ткани репродуктивных органов и эмбрионы человека не могут быть 

использованы для промышленных целей. 

7. Быть донорами половых клеток имеют право граждане в возрасте от восемнадцати до 

тридцати пяти лет, физически и психически здоровые, прошедшие медико-генетическое 

обследование. 

8. При использовании донорских половых клеток и эмбрионов граждане имеют право на 

получение информации о результатах медицинского, медико-генетического обследования донора, о 

его расе и национальности, а также о внешних данных. 

9. Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том 

числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью 

(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 

для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

10. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, 

имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение 

об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Женщина, состоящая в браке, зарегистрированном в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной 

матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не может быть одновременно 

донором яйцеклетки. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 55 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 56 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 56. Искусственное прерывание беременности 

1. Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное 

прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного 

добровольного согласия. 

2. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке 

беременности до двенадцати недель. 

3. Искусственное прерывание беременности проводится: 

1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию для 

искусственного прерывания беременности: 

а) при сроке беременности четвертая - седьмая недели; 
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б) при сроке беременности одиннадцатая - двенадцатая недели, но не позднее окончания 

двенадцатой недели беременности; 

2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию для 

искусственного прерывания беременности при сроке беременности восьмая - десятая недели 

беременности. 

4. Искусственное прерывание беременности по социальным показаниям проводится при 

сроке беременности до двадцати двух недель, а при наличии медицинских показаний - независимо 

от срока беременности. 

5. Социальные показания для искусственного прерывания беременности определяются 

Правительством Российской Федерации. 

6. Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности 

определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Искусственное прерывание беременности у совершеннолетней, признанной в 

установленном законом порядке недееспособной, если она по своему состоянию не способна 

выразить свою волю, возможно по решению суда, принимаемому по заявлению ее законного 

представителя и с участием совершеннолетней, признанной в установленном законом порядке 

недееспособной. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 243-ФЗ в часть 8 статьи 56 внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

8. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой 

административную или уголовную ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 56 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 57 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 57. Медицинская стерилизация 

1. Медицинская стерилизация как специальное медицинское вмешательство в целях 

лишения человека способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции может 

быть проведена только по письменному заявлению гражданина в возрасте старше тридцати пяти 

лет или гражданина, имеющего не менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и 

информированного добровольного согласия гражданина - независимо от возраста и наличия детей. 

2. По заявлению законного представителя совершеннолетнего лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 

способно выразить свою волю, медицинская стерилизация возможна по решению суда, 

принимаемому с участием совершеннолетнего лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным. 

3. Перечень медицинских показаний для медицинской стерилизации определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 57 настоящего Федерального закона 

  

Глава 7. Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование 

 

Статья 58. Медицинская экспертиза 

ГАРАНТ: 
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 Часть 1 статьи 58 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

1. Медицинской экспертизой является проводимое в установленном порядке исследование, 

направленное на установление состояния здоровья гражданина, в целях определения его 

способности осуществлять трудовую или иную деятельность, а также установления причинно-

следственной связи между воздействием каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья 

гражданина. 

ГАРАНТ: 

 Часть 2 статьи 58 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

2. В Российской Федерации проводятся следующие виды медицинских экспертиз: 

1) экспертиза временной нетрудоспособности; 

2) медико-социальная экспертиза; 

3) военно-врачебная экспертиза; 

4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы; 

5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией; 

6) экспертиза качества медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 Часть 3 статьи 58 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2015 г. 

3. Граждане имеют право на проведение независимой медицинской экспертизы в порядке и 

в случаях, которые установлены положением о независимой медицинской экспертизе, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Часть 4 статьи 58 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

4. В случае, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального закона, может 

проводиться независимая военно-врачебная экспертиза. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 58 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 59 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 59. Экспертиза временной нетрудоспособности 

1. Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеваниями, травмами, 

отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, 

долечиванием в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом 

семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с 

беременностью и родами, при усыновлении ребенка проводится в целях определения способности 

работника осуществлять трудовую деятельность, необходимости и сроков временного или 

постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия 

решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. 

2. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится лечащим врачом, который 

единолично выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до пятнадцати календарных 

дней включительно, а в случаях, установленных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, - фельдшером либо зубным врачом, которые единолично выдают листок 

нетрудоспособности на срок до десяти календарных дней включительно. 

3. Продление листка нетрудоспособности на больший срок, чем указано в части 2 настоящей 

статьи (но не более чем на пятнадцать календарных дней единовременно), осуществляется по 

решению врачебной комиссии, назначаемой руководителем медицинской организации из числа 

врачей, прошедших обучение по вопросам проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ статья 59 настоящего Федерального 
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закона дополнена частью 3.1 

3.1. Экспертиза временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, при 

усыновлении ребенка проводится лечащим врачом или в случаях, установленных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, фельдшером, которые единовременно выдают 

листок нетрудоспособности в порядке и на срок, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ статья 59 дополнена частью 3.2, вступающей в 

силу с 1 июля 2017 г. 

3.2. Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе или (с 

письменного согласия пациента) формируется в виде электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и 

медицинской организацией. 

4. При очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее четырех 

месяцев с даты начала временной нетрудоспособности пациент направляется для прохождения 

медико-социальной экспертизы в целях оценки ограничения жизнедеятельности, а в случае отказа 

от прохождения медико-социальной экспертизы листок нетрудоспособности закрывается. При 

благоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее десяти месяцев с даты начала 

временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не 

позднее двенадцати месяцев при лечении туберкулеза пациент либо выписывается к занятию 

трудовой деятельностью, либо направляется на медико-социальную экспертизу. 

5. При оформлении листка нетрудоспособности в целях соблюдения врачебной тайны 

указывается только причина временной нетрудоспособности (заболевание, травма или иная 

причина). По письменному заявлению гражданина в листок нетрудоспособности могут вноситься 

сведения о диагнозе заболевания. 

6. Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. Фонд социального страхования Российской Федерации в целях оценки обоснованности 

расходования средств обязательного социального страхования на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, вправе осуществлять проверку соблюдения порядка выдачи, продления и 

оформления листков нетрудоспособности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 59 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 60 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 60. Медико-социальная экспертиза 

1. Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения потребностей 

освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 

вызванных стойким расстройством функций организма. 

2. Медико-социальная экспертиза проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 60 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 61 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 61. Военно-врачебная экспертиза 
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1. Военно-врачебная экспертиза проводится в целях: 

1) определения годности к военной службе (приравненной к ней службе), обучению 

(службе) по конкретным военно-учетным специальностям (специальностям в соответствии с 

занимаемой должностью); 

2) установления причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у 

военнослужащих (приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы) и граждан, 

уволенных с военной службы (приравненной к ней службы, военных сборов), с прохождением 

военной службы (приравненной к ней службы); 

3) решения других вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 31 января 2019 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 309-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Положение о военно-врачебной экспертизе, предусматривающее порядок проведения 

военно-врачебной экспертизы в федеральных органах исполнительной власти и федеральных 

государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба 

(приравненная к ней служба), и в создаваемых на военное время специальных формированиях, в 

том числе порядок проведения медицинского обследования и медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на 

военную службу по контракту или приравненную к ней службу, поступлении в военные 

профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации 

высшего образования, призыве на военные сборы, граждан, ранее признанных ограниченно 

годными к военной службе по состоянию здоровья, граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу, а также требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, изъявивших желание заключить с Министерством обороны Российской 

Федерации договор об обучении в военном учебном центре при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки или в 

военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки 

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, 

призываемых на военные сборы (проходящих военные сборы), поступающих на военную службу 

по контракту или приравненную к ней службу, в военные профессиональные образовательные 

организации или военные образовательные организации высшего образования, военнослужащих и 

граждан, пребывающих в запасе, утверждается Правительством Российской Федерации. При этом 

медицинское освидетельствование граждан, изъявивших желание заключить с Министерством 

обороны Российской Федерации договор об обучении в военном учебном центре при федеральной 

государственной образовательной организации высшего образования по программе военной 

подготовки или в военной образовательной организации высшего образования по программе 

военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, 

матросов запаса, осуществляется в порядке, предусмотренном указанным Положением. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 июля 2017 г. N 154-ФЗ в часть 3 статьи 61 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 

1 января 2017 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Требования к состоянию здоровья граждан, за исключением указанных в части 4 

настоящей статьи, устанавливаются соответствующими федеральными органами исполнительной 

власти и федеральными государственными органами, в которых граждане проходят военную 

службу (приравненную к ней службу). 

4. Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых на альтернативную 

гражданскую службу или проходящих альтернативную гражданскую службу, аналогичны 
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требованиям, предъявляемым к гражданам, призываемым на военную службу или проходящим 

военную службу по призыву. 

5. Заключения военно-врачебной экспертизы являются обязательными для исполнения 

должностными лицами на территории Российской Федерации. 

6. При несогласии граждан с заключением военно-врачебной экспертизы по их заявлению 

проводится независимая военно-врачебная экспертиза. Положение о независимой военно-

врачебной экспертизе утверждается Правительством Российской Федерации. 

7. Экспертиза признается независимой, если проводящие ее эксперт либо члены экспертной 

комиссии не находятся в служебной или иной зависимости от учреждения или комиссии, 

проводивших военно-врачебную экспертизу, а также от органов, учреждений, должностных лиц и 

граждан, заинтересованных в результатах независимой военно-врачебной экспертизы. 

8. При проведении независимой военно-врачебной экспертизы гражданам предоставляется 

право выбора экспертного учреждения и экспертов. 

9. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение и 

проведение военно-врачебной экспертизы являются обязательными. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 61 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 62 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 62. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы 

1. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы проводятся в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в медицинских 

организациях экспертами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной судебно-экспертной деятельности. 

2. Порядок проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и 

порядок определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 62 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 63 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией 

1. Экспертиза профессиональной пригодности проводится в целях определения соответствия 

состояния здоровья работника возможности выполнения им отдельных видов работ. 

2. Экспертиза профессиональной пригодности проводится врачебной комиссией 

медицинской организации с привлечением врачей-специалистов по результатам предварительных 

медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров. По результатам экспертизы 

профессиональной пригодности врачебная комиссия выносит медицинское заключение о 

пригодности или непригодности работника к выполнению отдельных видов работ. 

3. Порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности, форма медицинского 

заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится в целях установления причинно-

следственной связи заболевания с профессиональной деятельностью. 

5. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится специализированной 

медицинской организацией или специализированным структурным подразделением медицинской 

организации в области профессиональной патологии при выявлении профессионального 
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заболевания. По результатам экспертизы связи заболевания с профессией выносится медицинское 

заключение о наличии или об отсутствии профессионального заболевания. 

6. Порядок проведения экспертизы связи заболевания с профессией и форма медицинского 

заключения о наличии или об отсутствии профессионального заболевания устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 63 настоящего Федерального закона 

  

Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи 

ГАРАНТ: 

 Часть 1 статьи 64 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений при 

оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности 

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 2 статьи 64 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

ГАРАНТ: 

 Часть 2 статьи 64 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2015 г. 

2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам заболеваний 

или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с частью 2 статьи 76 

настоящего Федерального закона, и утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Часть 3 статьи 64 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

3. Экспертиза качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ 

обязательного медицинского страхования, проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском страховании. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Часть 4 статьи 64 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

4. Экспертиза качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 
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 См. комментарии к статье 64 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 65 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 65. Медицинское освидетельствование 

1. Медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность методов 

медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого 

состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых 

последствий. 

2. Видами медицинского освидетельствования являются: 

1) освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического); 

2) психиатрическое освидетельствование; 

3) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортным средством; 

4) освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 

5) иные виды медицинского освидетельствования, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

3. Финансовое обеспечение медицинского освидетельствования осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Психиатрическое освидетельствование проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 65 настоящего Федерального закона 

  

Глава 8. Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со смертью человека 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 66 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 66. Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных 

мероприятий 

1. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической 

смерти (необратимой гибели человека). 

2. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, 

регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 3 статьи 66 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, 

в которой находится пациент. В состав консилиума врачей должны быть включены анестезиолог-

реаниматолог и невролог, имеющие опыт работы по специальности не менее чем пять лет. В состав 

консилиума врачей не могут быть включены специалисты, принимающие участие в изъятии и 

трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей. 

4. Биологическая смерть человека устанавливается на основании наличия ранних и (или) 

поздних трупных изменений. 
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5. Констатация биологической смерти человека осуществляется медицинским работником 

(врачом или фельдшером). 

6. Реанимационные мероприятия прекращаются в случае признания их абсолютно 

бесперспективными, а именно: 

1) при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга, в том числе на 

фоне неэффективного применения полного комплекса реанимационных мероприятий, 

направленных на поддержание жизни; 

2) при неэффективности реанимационных мероприятий, направленных на восстановление 

жизненно важных функций, в течение тридцати минут; 

3) при отсутствии у новорожденного сердцебиения по истечении десяти минут с начала 

проведения реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких, массажа сердца, 

введения лекарственных препаратов). 

7. Реанимационные мероприятия не проводятся: 

1) при состоянии клинической смерти (остановке жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и дыхания) потенциально обратимого характера на фоне отсутствия 

признаков смерти мозга) на фоне прогрессирования достоверно установленных неизлечимых 

заболеваний или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью; 

2) при наличии признаков биологической смерти человека. 

8. Порядок определения момента смерти человека, в том числе критерии и процедура 

установления смерти человека, порядок прекращения реанимационных мероприятий и форма 

протокола установления смерти человека определяются Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. Порядок установления диагноза смерти мозга человека, утвержденный приказом Минздрава 

России от 25 декабря 2014 г. N 908н 

 См. Инструкцию по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, 

прекращения реанимационных мероприятий, утвержденную приказом Минздрава России от 4 

марта 2003 г. N 73 

 См. комментарии к статье 66 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 67 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий 

1. Патолого-анатомические вскрытия проводятся врачами соответствующей специальности 

в целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания. 

2. Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого 

родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, 

внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного 

представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, 

патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев: 

1) подозрения на насильственную смерть; 

2) невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, 

приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти; 

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в 

стационарных условиях менее одних суток; 

4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или 

диагностических препаратов; 

5) смерти: 

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, 
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анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после операции 

переливания крови и (или) ее компонентов; 

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него; 

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической верификации опухоли; 

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы; 

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового периода) и 

детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно; 

6) рождения мертвого ребенка; 

7) необходимости судебно-медицинского исследования. 

4. При проведении патолого-анатомического вскрытия гистологический, биохимический, 

микробиологический и другие необходимые методы исследований отдельных органов, тканей 

умершего или их частей являются неотъемлемой частью диагностического процесса в целях 

выявления причин смерти человека, осложнений основного заболевания и сопутствующего 

заболевания, его состояния. Волеизъявление умершего, высказанное при его жизни, либо 

письменное заявление супруга, близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, 

усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии 

иных родственников либо законного представителя умершего о проведении таких исследований не 

требуется. 

5. Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания выдается супругу, близкому 

родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным 

сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии иным родственникам либо законному 

представителю умершего, правоохранительным органам, органу, осуществляющему 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и органу, 

осуществляющему контроль качества и условий предоставления медицинской помощи, по их 

требованию. 

6. Супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 

родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии иным 

родственникам либо законному представителю умершего предоставляется право пригласить врача-

специалиста (при наличии его согласия) для участия в патолого-анатомическом вскрытии. 

7. Заключение о результатах патолого-анатомического вскрытия может быть обжаловано в 

суде супругом, близким родственником (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, 

родными братьями и родными сестрами, внуками, дедушкой, бабушкой), а при их отсутствии иным 

родственником либо законным представителем умершего в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Патолого-анатомическое вскрытие проводится с соблюдением достойного отношения к 

телу умершего человека и сохранением максимально его анатомической формы. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 67 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 68 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 68. Использование тела, органов и тканей умершего человека 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 1 статьи 68 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских (за 

исключением использования в целях, предусмотренных статьей 47 настоящего Федерального 

закона), научных и учебных целях в следующих случаях: 

1) при наличии письменного волеизъявления лица, сделанного им при жизни и нотариально 
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удостоверенного в установленном порядке, о возможности такого использования; 

2) если тело не востребовано после смерти человека по причине отсутствия его супруга, 

близких родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных 

сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников, законных представителей или других 

лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации о погребении и похоронном деле. 

2. Порядок и условия передачи невостребованного тела, органов и тканей умершего 

человека для использования в медицинских, научных и учебных целях, порядок использования 

невостребованного тела, органов и тканей умершего человека в указанных целях, в том числе 

максимальный срок их использования, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

После истечения максимального срока невостребованное тело, органы и ткани умершего человека 

подлежат погребению в соответствии с законодательством Российской Федерации о погребении и 

похоронном деле. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 68 настоящего Федерального закона 

  

Глава 9. Медицинские работники и фармацевтические работники, медицинские организации 

 

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической 

деятельности 

ГАРАНТ: 

 Часть 1 статьи 69 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 г. 

1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 

лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об 

аккредитации специалиста. 

ГАРАНТ: 

 Часть 2 статьи 69 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 г. 

2. Право на осуществление фармацевтической деятельности в Российской Федерации 

имеют: 

1) лица, получившие фармацевтическое образование в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утверждаемыми 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и имеющие свидетельство об 

аккредитации специалиста; 

2) лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятельности и получившие 

дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными 

препаратами, при условии их работы в обособленных подразделениях (амбулаториях, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной 

(семейной) практики) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности и расположенных в сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют аптечные организации. 

ГАРАНТ: 

 Об осуществлении фармацевтической деятельности см. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. 

N 61-ФЗ 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ статья 69 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 2.1, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

2.1. Педагогические и научные работники, имеющие сертификат специалиста либо 
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свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие практическую подготовку 

обучающихся в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", а также научные работники, имеющие сертификат 

специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие научные 

исследования в сфере охраны здоровья, вправе осуществлять медицинскую деятельность. На 

педагогических и научных работников при осуществлении ими медицинской деятельности 

распространяются права, обязанности и ответственность медицинских работников. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ часть 3 статьи 69 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего 

медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической 

деятельности. Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании 

освоения им профессиональных образовательных программ медицинского образования или 

фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет. Аккредитационная комиссия 

формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с участием 

профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76 настоящего Федерального 

закона. Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свидетельства об аккредитации 

специалиста, форма свидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к нему 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 Об особенностях проведения аккредитации специалистов в 2021 г. см. приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 2 февраля 2021 г. N 40н 

 О поэтапном переходе к процедуре аккредитации специалистов (с 1 января 2016 г. по 31 декабря 

2025 г. включительно) см. положения части 1.1 статьи 100 настоящего Федерального закона 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ в часть 4 статьи 69 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по своей 

специальности более пяти лет, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности в соответствии с полученной специальностью после 

прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) и прохождения аккредитации специалиста. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в часть 5 статьи 69 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

5. Лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования, и лица с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ в часть 6 статьи 69 настоящего 
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Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

6. Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 

государствах, допускаются к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности после признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством об 

образовании, и прохождения аккредитации специалиста, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

 

ГАРАНТ: 

 Часть 7 статьи 69 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2016 г. 

7. Лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью и фармацевтической 

деятельностью, несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Об административной ответственности за незаконное занятие частной медицинской практикой, 

частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) см. статью 

6.2 КоАП РФ 

 См. комментарии к статье 69 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 70 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 70. Лечащий врач 

1. Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения 

медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В случае 

требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской организации 

(подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение 

пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его 

законного представителя приглашает для консультаций врачей-специалистов, при необходимости 

созывает консилиум врачей для целей, установленных частью 4 статьи 47 настоящего 

Федерального закона. Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с 

лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи. 

3. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) 

медицинской организации (подразделения медицинской организации) может отказаться от 

наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от 

проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает 

жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за 

пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной форме об отказе от 

проведения искусственного прерывания беременности должностное лицо (руководитель) 

медицинской организации (подразделения медицинской организации) должно организовать замену 

лечащего врача. 

4. Лечащий врач, рекомендуя пациенту лекарственный препарат, медицинское изделие, 

специализированный продукт лечебного питания или заменитель грудного молока, обязан 

информировать пациента о возможности получения им соответствующих лекарственного 

препарата, медицинского изделия, специализированного продукта лечебного питания или 

заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5. Лечащий врач устанавливает диагноз, который является основанным на всестороннем 

обследовании пациента и составленным с использованием медицинских терминов медицинским 

заключением о заболевании (состоянии) пациента, в том числе явившемся причиной смерти 

пациента. 

6. Диагноз, как правило, включает в себя сведения об основном заболевании или о 

состоянии, сопутствующих заболеваниях или состояниях, а также об осложнениях, вызванных 

основным заболеванием и сопутствующим заболеванием. 

7. Отдельные функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской 

помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и 

применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской организации при 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи 

могут быть возложены на фельдшера, акушерку в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 70 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 71 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 71. Клятва врача 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в часть 1 статьи 71 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. Лица, завершившие освоение образовательной программы высшего медицинского 

образования, при получении документа об образовании и о квалификации дают клятву врача 

следующего содержания: 

"Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я 

торжественно клянусь: 

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и 

лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; 

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно 

и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению 

эвтаназии; 

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым 

к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту; 

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если 

этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать 

благородные традиции медицины.". 

2. Клятва врача дается в торжественной обстановке. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 71 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 72 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 
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Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников и меры их 

стимулирования 

1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на основные 

гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в том числе на: 

1) создание руководителем медицинской организации соответствующих условий для 

выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым 

оборудованием, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; 

2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет 

средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных средств, 

предусмотренных на эти цели законодательством Российской Федерации, при невозможности 

выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья и при увольнении работников в связи с 

сокращением численности или штата, в связи с ликвидацией организации; 

4) прохождение аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в 

сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на 

дифференциацию оплаты труда по результатам аттестации; 

5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой и 

сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными результатами 

деятельности; 

6) создание профессиональных некоммерческих организаций; 

7) страхование риска своей профессиональной ответственности. 

2. Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные 

гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам и фармацевтическим 

работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Информация об изменениях: 

 Статья 72 дополнена частью 3 с 7 марта 2018 г. - Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 56-

ФЗ 

3. Информация об установлении дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 

медицинским работникам и фармацевтическим работникам размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 72 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 73 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических работников 

1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

принципами медицинской этики и деонтологии. 

2. Медицинские работники обязаны: 

1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными 

инструкциями, служебными и должностными обязанностями; 

2) соблюдать врачебную тайну; 

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 части 2 статьи 73 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях в 

порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4) назначать лекарственные препараты в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона. 

3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные пунктами 2, 3 и 5 

части 2 настоящей статьи. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 73 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 74 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности 

1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 1 части 1 статьи 74 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами 

на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных 

физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) 

(далее соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за 

исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований 

лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, 

связанных с осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной 

деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также 

участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 

представителей компаний; 

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 

рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением 

договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий); 

3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением 

клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 

изделий); 

Информация об изменениях: 
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 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 4 части 1 статьи 74 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную 

информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе 

скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских 

изделий; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 5 части 1 статьи 74 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с 

проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией медицинской 

организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на 

повышение их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с 

осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга 

безопасности медицинских изделий; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

6) выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 

содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых 

заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия. 

2. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе: 

1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, 

проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за 

счет средств компании, представителя компании; 

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения населению; 

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении населению 

определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в пункт 4 части 2 статьи 74 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о наличии 

лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое 

международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе скрывать 

информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более 

низкую цену. 

3. За нарушения требований настоящей статьи медицинские и фармацевтические работники, 

руководители медицинских организаций и руководители аптечных организаций, а также компании, 

представители компаний несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 74 настоящего Федерального закона 
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Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 75. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности, а также при разработке и 

рассмотрении клинических рекомендаций 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 

фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности либо у 

члена медицинской профессиональной некоммерческой организации, участвующего в разработке 

клинических рекомендаций, или члена научно-практического совета возникает личная 

заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной выгоды 

или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 

профессиональных обязанностей, а также иных обязанностей, в том числе связанных с разработкой 

и рассмотрением клинических рекомендаций, вследствие противоречия между личной 

заинтересованностью указанных лиц и интересами пациентов. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 2 статьи 75 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или 

фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 

медицинской организации или руководителя аптечной организации, в которой он работает, а 

индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность или 

фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать о возникновении конфликта интересов 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 3 статьи 75 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Руководитель медицинской организации или руководитель аптечной организации в 

семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной 

форме уведомить об этом уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 4 статьи 75 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

4. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти образует комиссию по урегулированию 

конфликта интересов. 

5. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Состав комиссии по 

урегулированию конфликта интересов формируется с учетом исключения возможности 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной 
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комиссией решения. 

Информация об изменениях: 

 Статья 75 дополнена частью 6 с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 

489-ФЗ 

6. Член медицинской профессиональной некоммерческой организации, участвующий в 

разработке клинических рекомендаций, член научно-практического совета обязаны 

проинформировать в письменной форме уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти о возникновении конфликта интересов или о наличии обстоятельств, способных привести к 

конфликту интересов. 

Информация об изменениях: 

 Статья 75 дополнена частью 7 с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 

489-ФЗ 

7. В случае возникновения конфликта интересов, а также непредставления или 

несвоевременного представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

информации о наличии обстоятельств, способных привести к конфликту интересов, либо 

представления недостоверной информации о наличии таких обстоятельств члены медицинской 

профессиональной некоммерческой организации в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, отстраняются от дальнейшего участия в 

деятельности по разработке и утверждению клинических рекомендаций, а решение в отношении 

предложения, принятого для включения в проект клинической рекомендации при их участии, 

подлежит пересмотру в порядке, установленном частями 4, 7, 9 и 11 статьи 37 настоящего 

Федерального закона. 

Информация об изменениях: 

 Статья 75 дополнена частью 8 с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 

489-ФЗ 

8. В случае возникновения конфликта интересов, а также непредставления или 

несвоевременного представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

информации о наличии обстоятельств, способных привести к конфликту интересов, либо 

представления недостоверной информации о наличии таких обстоятельств члены научно-

практического совета в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, отстраняются от дальнейшего участия в деятельности по рассмотрению, 

одобрению и пересмотру клинических рекомендаций. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 75 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 76 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками 

1. В целях реализации и защиты прав медицинских работников и фармацевтических 

работников, развития медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, содействия 

научным исследованиям, решения иных связанных с профессиональной деятельностью 

медицинских работников и фармацевтических работников вопросов указанные работники имеют 

право на создание на добровольной основе профессиональных некоммерческих организаций, 

которые могут формироваться в соответствии с критериями: 

1) принадлежности к медицинским работникам или фармацевтическим работникам; 

2) принадлежности к профессии (врачей, медицинских сестер (фельдшеров), провизоров, 

фармацевтов); 

3) принадлежности к одной врачебной специальности. 

Информация об изменениях: 
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 Часть 2 изменена с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Профессиональные некоммерческие организации могут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил 

в сфере охраны здоровья, в решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, в 

разработке порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, программ 

подготовки и повышения квалификации медицинских работников и фармацевтических работников, 

принимать участие в аттестации медицинских работников и фармацевтических работников для 

получения ими квалификационных категорий и в проведении аккредитации специалистов. 

Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают, в том числе с 

учетом результатов клинической апробации, и утверждают клинические рекомендации в 

соответствии со статьей 37 настоящего Федерального закона. 

ГАРАНТ: 

 О клинических рекомендациях (протоколах лечения) см. справку 

3. Медицинские профессиональные некоммерческие организации, основанные на личном 

членстве врачей и объединяющие не менее 25 процентов от общей численности врачей на 

территории субъекта Российской Федерации, наряду с функциями, указанными в части 2 

настоящей статьи, вправе принимать участие: 

1) в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий; 

2) в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного 

медицинского страхования и в деятельности фондов обязательного медицинского страхования; 

3) в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ часть 3 статьи 76 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 4, вступающим в силу с 1 января 2016 г. 

4) в формировании аккредитационных комиссий и проведении аккредитации специалистов; 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 дополнена пунктом 5 с 9 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. 

N 465-ФЗ 

5) в работе комиссий по оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской 

организации, подведомственной исполнительному органу государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органу местного самоуправления, прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения. 

4. При наличии на территории субъекта Российской Федерации нескольких медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, в каждой из которых численность врачей 

превышает 25 процентов от их общей численности на территории субъекта Российской Федерации, 

функции, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, осуществляет медицинская 

профессиональная некоммерческая организация, имеющая наибольшее количество членов. 

5. Медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям 

(союзам), которые соответствуют критериям, определяемым Правительством Российской 

Федерации, федеральным законом в установленном им порядке может быть передано 

осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья. Указанные организации вправе 

принимать участие в деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

фондов обязательного медицинского страхования, а также в разработке программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 76 настоящего Федерального закона 
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Статья 77. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст статьи 77 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 77 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 78 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 78. Права медицинских организаций 

Медицинская организация имеет право: 

1) вносить учредителю предложения по оптимизации оказания гражданам медицинской 

помощи; 

2) участвовать в оказании гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, включающей в себя базовую программу обязательного медицинского 

страхования; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 3 статьи 78 (в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ) в 

части, касающейся формирования и выдачи рецептов на лекарственные препараты, содержащие 

назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, 

применяются с 1 января 2019 г. 

3) выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и 

медицинские изделия на бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного 

представителя в форме электронных документов с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи медицинского работника в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ статья 78 настоящего Федерального закона 

дополнена пунктом 3.1, вступающим в силу с 1 июля 2017 г. 

3.1) выдавать листки нетрудоспособности в порядке, установленном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

4) осуществлять научную и (или) научно-исследовательскую деятельность, в том числе 

проводить фундаментальные и прикладные научные исследования; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5) создавать медицинские информационные системы, содержащие данные о пациентах, об 

оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных, и соблюдением врачебной тайны. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 78 настоящего Федерального закона 
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 Статья 79 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 79. Обязанности медицинских организаций 

1. Медицинская организация обязана: 

1) оказывать гражданам медицинскую помощь в экстренной форме; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2) организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов медицинской помощи; 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 дополнена пунктом 2.1 с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 

489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

3) информировать граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

4) соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, 

используемых в медицинских информационных системах; 

5) обеспечивать применение разрешенных к применению в Российской Федерации 

лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских 

изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств; 

6) предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской 

помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о 

медицинских изделиях; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7) информировать граждан в доступной форме, в том числе с использованием сети 

"Интернет", об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках 

медицинских организаций, об уровне их образования и об их квалификации, а также предоставлять 

иную определяемую уполномоченным федеральным органом исполнительной власти необходимую 

для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями информацию; 

8) обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 22 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 438-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

9) информировать органы внутренних дел в порядке, установленном уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, в случаях, установленных пунктом 5 части 4 

статьи 13 настоящего Федерального закона; 

10) осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью 

пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с федеральным законом; 

11) вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять отчетность 

по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным 
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органом исполнительной власти; 

12) обеспечивать учет и хранение медицинской документации, в том числе бланков строгой 

отчетности; 

13) проводить мероприятия по снижению риска травматизма и профессиональных 

заболеваний, внедрять безопасные методы сбора медицинских отходов и обеспечивать защиту от 

травмирования элементами медицинских изделий; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

14) обеспечивать условия для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг; 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 дополнена пунктом 15 с 9 июня 2019 г. - Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 119-ФЗ 

15) предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным 

представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных 

мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 19.1 части 2 статьи 14 

настоящего Федерального закона. 

2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, наряду с обязанностями, 

предусмотренными частью 1 настоящей статьи, также обязаны: 

1) предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях оказания 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

2) обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение факторов риска развития заболеваний и на раннее их выявление; 

4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 

населения. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 79 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Наименование изменено с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

  

Статья 79.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями 

ГАРАНТ: 

 Согласно постановлению Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. N 1202 Минтруд России 

осуществляет координацию деятельности по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере охраны здоровья и общее методическое обеспечение проведения 

указанной оценки 

Информация об изменениях: 
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 Часть 1 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 

информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях 

повышения качества их деятельности. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями не осуществляется в целях контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, а также экспертизы и контроля качества медицинской помощи. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и 

доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления 

медицинских услуг, в том числе время ожидания предоставления медицинской услуги; 

доброжелательность, вежливость работников медицинской организации; удовлетворенность 

условиями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов. 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

3. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

осуществляется в соответствии с положениями настоящей статьи. При проведении независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями используется 

общедоступная информация о медицинских организациях, размещаемая в том числе в форме 

открытых данных. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями: 

1) Общественная палата Российской Федерации по обращению уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти не позднее чем в месячный срок со дня получения 

указанного обращения формирует из числа представителей общероссийских общественных 

организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских общественных 

объединений инвалидов общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, учредителем 

которых является Российская Федерация, и утверждает его состав. Общественная палата 

Российской Федерации информирует уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

о составе созданного при этом органе общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Перечень видов медицинских 

организаций в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не 

проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг, утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с предварительным обсуждением 

на указанном общественном совете по независимой оценке качества; 

2) общественные палаты субъектов Российской Федерации по обращению органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации не позднее чем в месячный срок со дня 

получения указанного обращения формируют из числа представителей общественных организаций, 
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созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов 

общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенными на территориях 

субъектов Российской Федерации, за исключением медицинских организаций, указанных в 

пункте 1 настоящей части, и медицинских организаций, в отношении которых независимая оценка 

проводится общественными советами, созданными при органах местного самоуправления, и 

утверждают их состав. Общественные палаты субъектов Российской Федерации информируют 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации о составе созданных при этих 

органах общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями; 

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований в случае передачи 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья в соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона по обращению 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов вправе 

формировать из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав 

и интересов граждан, общественных объединений инвалидов общественные советы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, 

участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, расположенными на территориях муниципальных образований, 

за исключением медицинских организаций, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, и 

утверждать их состав. Общественные палаты (советы) муниципальных образований информируют 

органы местного самоуправления о составе созданных при этих органах общественных советов по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. 

Информация об изменениях: 

 Часть 5 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

5. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая оценка, 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с 

предварительным обсуждением на общественном совете. 

Информация об изменениях: 

 Часть 6 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

6. Состав общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями (далее - общественный совет по независимой оценке 

качества) утверждается сроком на три года. При формировании общественного совета по 

независимой оценке качества на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава. 

В состав общественного совета по независимой оценке качества не могут входить представители 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, а также руководители (их заместители) и 

работники медицинских организаций. При этом общественный совет по независимой оценке 

качества привлекает к своей работе представителей медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций и общественной палаты для обсуждения и формирования результатов 

такой оценки. Число членов общественного совета по независимой оценке качества не может быть 

менее чем пять человек. Члены общественного совета по независимой оценке качества 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о деятельности 

соответствующего общественного совета по независимой оценке качества подлежит размещению в 

сети "Интернет" на официальном сайте соответственно уполномоченного федерального органа 
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исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

7. Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества 

утверждается органом государственной власти или органом местного самоуправления, при 

которых создан указанный общественный совет. 

Информация об изменениях: 

 Часть 8 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

8. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

проводится общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год 

и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же медицинской организации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 9 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

9. Общественные советы по независимой оценке качества: 

1) определяют перечни медицинских организаций, которые участвуют в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в 

отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг данными 

организациями; 

2) принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а 

также проектов государственного, муниципального контрактов, заключаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органами местного самоуправления с организацией, которая 

осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими 

организациями (далее - оператор); 

3) утратил силу с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

4) осуществляют независимую оценку качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями с учетом информации, представленной оператором; 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, а также предложения об улучшении их деятельности. 

Информация об изменениях: 

 Часть 10 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

10. Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 

медицинскими организациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления по результатам заключения государственных, муниципальных контрактов 

оформляют решение об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации 
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о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями, а также при необходимости 

предоставляют оператору общедоступную информацию о деятельности данных организаций, 

формируемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в 

случае, если она не размещена на официальном сайте организации). 

Информация об изменениях: 

 Часть 11 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

11. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в 

течение одного месяца с даты ее поступления и учитывается ими при выработке мер по 

совершенствованию деятельности медицинских организаций и оценке деятельности их 

руководителей. 

Информация об изменениях: 

 Часть 12 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

12. Информация о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями размещается соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

"Интернет"; 

2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет". 

Информация об изменениях: 

 Часть 13 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

13. Состав информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, включая единые требования к такой информации, и порядок ее 

размещения на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет" определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Часть 14 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

14. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и медицинские 

организации обеспечивают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" техническую 

возможность выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими 

организациями. 

15. Информация, предоставление которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, размещается на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в сети 

"Интернет" в соответствии с требованиями к ее содержанию и форме предоставления, 

установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 
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 Часть 16 изменена с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Статья 79.1 дополнена частью 17 с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. 

N 392-ФЗ 

17. Руководители медицинских организаций, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, несут 

ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в соответствии с трудовым 

законодательством. В трудовых договорах с руководителями указанных медицинских организаций 

в показатели эффективности работы руководителей включаются результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями и выполнения плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки. 

Информация об изменениях: 

 Статья 79.1 дополнена частью 18 с 6 марта 2018 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. 

N 392-ФЗ 

18. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями учитываются при оценке эффективности деятельности руководителя 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

руководителей органов местного самоуправления. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 79.1 настоящего Федерального закона 

  

Глава 10. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 80 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 80. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 55-ФЗ в часть 1 статьи 80 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 

апробации) предоставляются: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

специализированная; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ пункт 2 части 1 статьи 80 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 
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 См. текст пункта в предыдущей редакции 

ГАРАНТ: 

 Положения пункта 2 части 1 статьи 80 настоящего Федерального закона (в редакции 

Федерального закона от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ) применяются к правоотношениям, 

возникающим при формировании, утверждении и реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, начиная с программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 г. и на 

плановый период 2016 и 2017 гг. 

2) специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, 

являющаяся частью специализированной медицинской помощи; 

3) скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная; 

4) паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 17 марта 2019 г. - Федеральный закон от 6 марта 2019 г. N 18-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара и 

при посещениях на дому осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств", и медицинскими изделиями, включенными в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека. Порядок формирования перечня медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ часть 2.1 статьи 80 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2.1. Предельные отпускные цены производителей и предельные размеры оптовых надбавок 

к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, подлежат государственному 

регулированию и определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Государственному регулированию не подлежат предельные отпускные цены производителей и 

предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, 

используемые для подготовки к имплантации, предотвращения осложнений при хирургических 

вмешательствах, доставки, фиксации и извлечения медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, и включенные в указанный перечень. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 33-ФЗ статья 80 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 2.2, вступающей в силу по истечении шестидесяти дней после дня 

официального опубликования названного Федерального закона 

2.2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации: 
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1) осуществляет государственную регистрацию или перерегистрацию предельных 

отпускных цен производителей на медицинские изделия, включенные в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

2) ведет государственный реестр предельных отпускных цен производителей на 

медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Указанный реестр содержит следующие сведения: 

а) наименование производителя медицинского изделия; 

б) наименование медицинского изделия; 

в) вид медицинского изделия в номенклатурной классификации медицинских изделий; 

г) регистрационный номер медицинского изделия; 

д) зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на медицинское изделие в 

рублях; 

е) дата государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на 

медицинское изделие. 

3. При оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не подлежат 

оплате за счет личных средств граждан: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не 

входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, не входящих в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека, - в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям по решению врачебной комиссии; 

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

ГАРАНТ: 

 См. Перечень медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в 

маломестных палатах (боксах), утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 

2012 г. N 535н 

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление 

спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 

или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с 

ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при 
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наличии медицинских показаний; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения 

такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения 

медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

6) транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического 

материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных организациях, и утилизация 

биологического материала; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 271-ФЗ часть 3 статьи 80 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 7 

7) медицинская деятельность, связанная с донорством органов и тканей человека в целях 

трансплантации (пересадки), включающая проведение мероприятий по медицинскому 

обследованию донора, обеспечение сохранности донорских органов и тканей до их изъятия 

у донора, изъятие донорских органов и тканей, хранение и транспортировку донорских органов и 

тканей. 

ГАРАНТ: 

 Федеральным законом от 30 сентября 2015 г. N 273-ФЗ действие части 4 статьи 80 в части 

утверждения программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на плановый период было приостановлено до 1 января 2016 г.  

4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый период) 

Правительством Российской Федерации, которое ежегодно рассматривает представляемый 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти доклад о ее реализации. 

5. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи устанавливаются: 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ пункт 1 части 5 статьи 80 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) перечень видов (включая перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

который содержит в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения 

высокотехнологичной медицинской помощи), форм и условий медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно; 

2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно; 

4) базовая программа обязательного медицинского страхования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании; 

5) средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат 

на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, а также 

порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты; 

6) требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий предоставления 

медицинской помощи, критериев доступности медицинской помощи. 
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6. В части медицинской помощи, оказание которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в программе государственных гарантий, устанавливаются: 

1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2) перечень заболеваний, состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

4) порядок и условия оказания медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, целевые значения критериев доступности медицинской помощи. 

Информация об изменениях: 

 Часть 7 изменена с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

7. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и 

структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской 

статистики. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 80 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 81 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 81. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

1. В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, включающие в себя территориальные программы обязательного 

медицинского страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном медицинском страховании. 

2. В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливают: 

1) целевые значения критериев доступности медицинской помощи в соответствии с 

критериями, установленными программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; 

2) перечень заболеваний (состояний) и перечень видов медицинской помощи, оказываемой 

гражданам без взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования; 

3) порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания 

медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке; 

4) порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских 

организациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 сентября 2020 г. - Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 206-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

http://demo.garant.ru/document/redirect/72136974/2112
http://demo.garant.ru/document/redirect/77673785/807
http://demo.garant.ru/document/redirect/12180688/36
http://demo.garant.ru/document/redirect/74369768/33
http://demo.garant.ru/document/redirect/77702984/8125


235 

 

235 

5) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в 

соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, сформированный в 

объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"; 

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

7) объем медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании; 

8) объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость объема медицинской 

помощи с учетом условий ее оказания, подушевой норматив финансирования; 

9) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ часть 2 статьи 81 настоящего 

Федерального закона дополнена пунктом 10 

10) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме. 

3. Территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи при условии выполнения финансовых нормативов, установленных 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

могут содержать дополнительные виды и условия оказания медицинской помощи, а также 

дополнительные объемы медицинской помощи, в том числе предусматривающие возможность 

превышения усредненных показателей, установленных стандартами медицинской помощи. 

4. При формировании территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи учитываются: 

1) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи; 

2) особенности половозрастного состава населения; 

3) уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, 

основанные на данных медицинской статистики; 

4) климатические и географические особенности региона и транспортная доступность 

медицинских организаций; 

5) сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том 

числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ежегодно осуществляет 

мониторинг формирования, экономического обоснования территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и производит 

оценку реализации таких программ, а совместно с Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ статья 81 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 6 

6. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, Федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования и высшие исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации заключают соглашения о реализации территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том 

числе территориальных программ обязательного медицинского страхования, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Указанные в настоящей части соглашения 

заключаются по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 81 настоящего Федерального закона 

  

Глава 11. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 82 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 82. Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются средства 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, средства 

обязательного медицинского страхования, средства организаций и граждан, средства, поступившие 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и иные не 

запрещенные законодательством Российской Федерации источники. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 82 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 83 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской помощи и 

санаторно-курортного лечения 

1. Финансовое обеспечение оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи 

осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, выделяемых на финансовое обеспечение реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в 

части медицинской помощи, не включенной в программы обязательного медицинского 

страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренную в программах обязательного медицинского страхования); 

3) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Финансовое обеспечение оказания гражданам специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в 

рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (в части медицинской помощи, не включенной в территориальные 

программы обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в 

структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных 

программах обязательного медицинского страхования); 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ в пункт 3 части 2 статьи 83 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 
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 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых медицинским 

организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти (в части 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренную в базовой программе обязательного медицинского страхования); 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ часть 2 статьи 83 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 3.1, вступающим в силу с 1 января 2017 г. 

3.1) бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой 

гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.2 изменен с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 399-ФЗ 

 Изменения применяются к правоотношениям, возникающим в процессе составления и 

исполнения федерального бюджета, бюджета ФФОМС, бюджетов субъектов РФ, начиная с 

бюджетов на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. 

 См. предыдущую редакцию 

3.2) бюджетных ассигнований федерального бюджета на софинансирование расходов 

субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования. Порядок софинансирования указанных в настоящем пункте расходов 

субъектов Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации; 

4) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Финансовое обеспечение оказания гражданам скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых на 

финансовое обеспечение реализации территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в части медицинской помощи, не 

включенной в территориальные программы обязательного медицинского страхования, а также 

расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную 

в территориальных программах обязательного медицинского страхования); 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в пункт 3 части 3 статьи 83 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых медицинским 

организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, и включенным в 

перечень, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в 

части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 

помощи, предусмотренную в базовую программу обязательного медицинского страхования). 

4. Финансовое обеспечение оказания гражданам паллиативной медицинской помощи 

осуществляется за счет: 

1) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых в 

рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
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медицинской помощи; 

2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Финансовое обеспечение санаторно-курортного лечения граждан, за исключением 

медицинской реабилитации, осуществляется за счет: 

1) бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, выделяемых для отдельных 

категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации, и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяемых федеральным органам исполнительной власти 

на оказание государственных услуг по санаторно-курортному лечению; 

2) иных источников в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 55-ФЗ статья 83 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 5.1 

5.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках клинической 

апробации осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных на указанные цели. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 в часть 6 статьи 83 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

6. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи населению отдельных 

территорий и работникам отдельных организаций, указанных в части 1 статьи 42 настоящего 

Федерального закона, осуществляется за счет: 

1) средств обязательного медицинского страхования, выделяемых в рамках 

территориальных программ обязательного медицинского страхования; 

2) бюджетных ассигнований федерального бюджета (в части медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не 

включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в базовой 

программе обязательного медицинского страхования). 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 314-Ф3 статья 83 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 6.1 

6.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, указанным в части 3 

статьи 42 настоящего Федерального закона, осуществляется за счет: 

1) бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2) средств обязательного медицинского страхования. 

Информация об изменениях: 

 Статья 83 дополнена частью 6.2 с 16 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. 

N 373-ФЗ 

6.2. Финансовое обеспечение медико-биологического обеспечения лиц, указанных в части 1 

статьи 42.1 настоящего Федерального закона, осуществляется: 

1) в отношении спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации - за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему полномочия по организации медико-биологического 

обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации; 

2) в отношении спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

- за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

7. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи военнослужащим и 

приравненным к ним лицам осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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8. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, задержанным, 

заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения 

свободы или административного ареста, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. N 112-ФЗ в часть 9 статьи 83 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

9. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории 

Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности (за 

исключением заболеваний, указанных в пункте 21 части 2 статьи 14 настоящего Федерального 

закона), осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 271-ФЗ статья 83 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 9.1 

9.1. Финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов 

человека в целях трансплантации (пересадки), осуществляется за счет: 

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти; 

2) бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных 

для выделения медицинским организациям, подведомственным исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Часть 9.2 изменена с 1 января 2020 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 452-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

9.2. Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 

системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра), 

лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ статья 83 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 9.3, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

9.3. Обеспечение лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в 

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для 

медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

федеральном бюджете на указанные цели. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ статья 83 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 9.4, вступающей в силу с 1 января 2017 г. 

9.4. Обеспечение лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 
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препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели. 

10. Расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи в 

экстренной форме медицинской организацией, в том числе медицинской организацией частной 

системы здравоохранения, подлежат возмещению в порядке и в размерах, установленных 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

11. Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи в случаях, прямо 

не урегулированных настоящим Федеральным законом либо другими федеральными законами, 

определяются с учетом положений программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 О финансовом обеспечении отдельных видов медицинской помощи до 1 января 2015 г. см. часть 

7 статьи 100 настоящего Федерального закона 

 См. комментарии к статье 83 настоящего Федерального закона 

  

Статья 84. Оплата медицинских услуг 

ГАРАНТ: 

 Часть 1 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их 

желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, 

сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании 

медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 Часть 2 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, 

средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 

добровольного медицинского страхования. 

ГАРАНТ: 

 Часть 3 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2013 г. 

3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 Часть 4 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской 

помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 Часть 5 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право 

оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) 

целевыми программами; 
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2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 настоящего Федерального закона. 

ГАРАНТ: 

 Часть 6 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной 

уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому 

пациенту без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

ГАРАНТ: 

 Часть 7 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Часть 8 статьи 84 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются 

положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав 

потребителей". 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 84 настоящего Федерального закона 

  

Глава 12. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 85 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 85. Контроль в сфере охраны здоровья 

Контроль в сфере охраны здоровья включает в себя: 

1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в пункт 2 статьи 85 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, 

осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении 

лекарственных средств; 

ГАРАНТ: 

 См. Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных 

средств, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1043 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в пункт 3 статьи 85 настоящего 
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Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) государственный контроль за обращением медицинских изделий; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ в пункт 4 статьи 85 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения; 

Информация об изменениях: 

 Статья 85 дополнена пунктом 5 с 14 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 2018 г. 

N 323-ФЗ 

5) государственный контроль в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 85 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 86 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 86. Полномочия органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 

охраны здоровья 

1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный контроль в сфере 

охраны здоровья (далее - органы государственного контроля): 

1) выдают обязательные для исполнения предписания в случае выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской 

Федерации об обращении лекарственных средств; 

2) привлекают к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных 

средств медицинские организации и фармацевтические организации и их должностных лиц, 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

3) составляют протоколы об административных правонарушениях в сфере охраны здоровья, 

обращения лекарственных средств, рассматривают дела об указанных административных 

правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений; 

4) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

5) обращаются в суд с исками, заявлениями о нарушениях законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении 

лекарственных средств; 

6) участвуют в рассмотрении судом дел, связанных с применением и (или) нарушением 

законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской 

Федерации об обращении лекарственных средств; 

7) размещают на официальном сайте в сети "Интернет" решения и предписания, принятые в 

процессе осуществления государственного контроля в сфере охраны здоровья и затрагивающие 

интересы неопределенного круга лиц. 
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2. При рассмотрении заявлений о нарушении законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных 

средств и проведении проверки работники органа государственного контроля при предъявлении 

ими служебных удостоверений и решения руководителя органа государственного контроля, его 

заместителя о проведении проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств 

имеют право: 

1) организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов 

и оценок, в том числе научных исследований по вопросам осуществления контроля в 

установленной сфере деятельности; 

2) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции органа государственного контроля; 

3) давать юридическим лицам и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 

компетенции органа государственного контроля; 

4) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в сфере охраны здоровья 

научные и иные организации, ученых и специалистов; 

5) беспрепятственно получать доступ на территорию проверяемых органов или организаций 

либо в используемые указанными органами или организациями при осуществлении своей 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым ими оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым грузам; 

6) изымать образцы производимых товаров в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

7) снимать копии с документов, необходимых для проведения государственного контроля в 

сфере охраны здоровья, в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

8) применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, законодательства Российской Федерации об обращении 

лекарственных средств. 

Информация об изменениях: 

 Статья 86 дополнена частью 3 с 7 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 

511-ФЗ 

3. При осуществлении государственного контроля, предусмотренного пунктом 8 части 2 

статьи 88, пунктом 4 части 4 статьи 95 настоящего Федерального закона и законодательством об 

обращении лекарственных средств, органом государственного контроля проводятся контрольные 

закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 86 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 87 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в 

следующих формах: 

1) государственный контроль; 

2) ведомственный контроль; 

3) внутренний контроль. 

2. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется путем: 
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1) соблюдения требований к осуществлению медицинской деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2) определения показателей качества деятельности медицинских организаций; 

3) соблюдения объема, сроков и условий оказания медицинской помощи, контроля качества 

медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и страховыми 

медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном медицинском страховании; 

4) создания системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в 

оказании медицинских услуг; 

5) создания информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих в том 

числе персонифицированный учет при осуществлении медицинской деятельности. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 87 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 88 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется органами государственного контроля в соответствии с их полномочиями. 

Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 7 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 511-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности включает 

в себя: 

ГАРАНТ: 

 См. Административный регламент Росздравнадзора по осуществлению государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденный приказом 

Росздравнадзора от 10 июля 2020 г. N 5974 

1) проведение проверок соблюдения органами государственной власти Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, 

медицинскими организациями и фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны 

здоровья; 

2) осуществление лицензирования медицинской деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

3) проведение проверок применения медицинскими организациями порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 

4) проведение проверок соблюдения медицинскими организациями порядков проведения 

медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований; 

5) проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требований по 

безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); 

6) проведение проверок соблюдения медицинскими работниками, руководителями 

медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных 

организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной 

деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

7) проведение проверок организации и осуществления ведомственного контроля и 
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внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности органами и 

организациями, указанными в части 1 статьи 89 и статье 90 настоящего Федерального закона; 

8) проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения медицинской 

организацией порядка и условий предоставления платных медицинских услуг. 

3. Порядок организации и проведения государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности устанавливается Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 88 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 89 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

1. Федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляется ведомственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности подведомственных им органов и организаций 

посредством осуществления полномочий, предусмотренных пунктами 3, 5 и 6 части 2 статьи 88 

настоящего Федерального закона. 

2. Порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 89 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Статья 90 изменена с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с требованиями к его организации и проведению, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 90 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Статья 91 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

  

Статья 91. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 1 января 2021 г. - Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 438-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется посредством 

создания, развития и эксплуатации федеральных государственных информационных систем в 

сфере здравоохранения, информационных систем в сфере здравоохранения Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в том числе развития и эксплуатации государственной 

информационной системы обязательного медицинского страхования, и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, государственных информационных систем в сфере 
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здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинских информационных систем 

медицинских организаций, информационных систем фармацевтических организаций (далее - 

информационные системы в сфере здравоохранения). 

2. В информационных системах в сфере здравоохранения осуществляются сбор, хранение, 

обработка и предоставление информации об органах, организациях государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения и об осуществлении медицинской и иной 

деятельности в сфере охраны здоровья. Обработка персональных данных в информационных 

системах в сфере здравоохранения осуществляется с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных, и соблюдением 

врачебной тайны. 

3. Операторами информационных систем в сфере здравоохранения являются 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, иные федеральные органы 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья и их территориальные органы, органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на создание, 

развитие и эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченные органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации), организации, назначенные указанными органами, органы управления 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования в части, касающейся персонифицированного учета в 

системе обязательного медицинского страхования, медицинские организации и фармацевтические 

организации. 

4. Требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских 

организаций и информационным системам фармацевтических организаций устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Иные информационные системы, предназначенные для сбора, хранения, обработки и 

предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и 

предоставляемых ими услуг (далее - иные информационные системы), могут взаимодействовать с 

информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями в порядке, 

на условиях и в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

6. Иные информационные системы подключаются к единой государственной системе в 

сфере здравоохранения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и к единой 

системе идентификации и аутентификации федеральным исполнительным органом 

государственной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 91 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Федеральный закон дополнен статьей 91.1 с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 

2017 г. N 242-ФЗ 

Статья 91.1. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

1. В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной 

форме, а также взаимодействия информационных систем в сфере здравоохранения 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти создается, развивается и 

эксплуатируется единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (далее 

- единая система). 
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2. Положение о единой системе, в том числе порядок доступа к информации, содержащейся 

в ней, порядок и сроки представления информации в единую систему, порядок обмена 

информацией с использованием единой системы, утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Положения части 3 статьи 91.1 не применяются до 1 января 2019 г. в части, касающейся 

предоставления информации в единую государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения, в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

если такие медицинские организации ранее не приняли решения о предоставлении информации в 

указанную систему 

3. Единая система включает в себя: 

1) сведения, содержащиеся в федеральных информационных системах в сфере 

здравоохранения, федеральных базах данных и федеральных регистрах в сфере здравоохранения, 

ведение которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с 

использованием единой системы; 

2) сведения о медицинских организациях, за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральными 

законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба; 

3) указанные в статье 93 настоящего Федерального закона сведения о лицах, которые 

участвуют в осуществлении медицинской деятельности; 

4) указанные в статье 94 настоящего Федерального закона и обезличенные в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере средств массовой информации, сведения о лицах, которым оказывается медицинская 

помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские 

осмотры и медицинские освидетельствования; 

5) сведения о медицинской документации, по составу которых невозможно определить 

состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой медицинская 

документация создана и хранится; 

6) сведения статистического наблюдения в сфере здравоохранения, а также сводную 

аналитическую информацию по вопросам осуществления медицинской деятельности и оказания 

медицинской помощи; 

7) сведения об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи; 

Информация об изменениях: 

 Часть 3 дополнена пунктом 7.1 с 22 декабря 2020 г. - Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. 

N 438-ФЗ 

7.1) сведения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с 

едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования; 

8) сведения, необходимые для осуществления мониторинга и контроля в сфере закупок 

лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

9) сведения об организации обеспечения граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями (изделиями медицинского назначения) и 

специализированными продуктами лечебного питания в соответствии со статьей 6.2 Федерального 

закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", пунктами 19 и 20 

части 1 статьи 14, статьей 44 и пунктом 5 части 2 статьи 81 настоящего Федерального закона; 

10) классификаторы, справочники и иную нормативно-справочную информацию в сфере 

здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяются 
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 1 сентября 2020 г. - Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 206-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. Единая система обеспечивает ведение федеральных регистров, предусмотренных частью 

2.1 статьи 43, частями 4 и 8 статьи 44, частью 1 статьи 44.1 настоящего Федерального закона, 

статьей 24.1 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

5. Единая система обеспечивает возможность предоставления гражданам услуг в сфере 

здравоохранения в электронной форме посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Положения части 6 статьи 91.1 не применяются до 1 января 2019 г. в части, касающейся 

предоставления информации в единую государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения, в отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

если такие медицинские организации ранее не приняли решения о предоставлении информации в 

указанную систему 

6. Поставщиками информации в единую систему являются: 

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

2) федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья и иные 

федеральные органы исполнительной власти в соответствии с полномочиями, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

4) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

5) органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны 

здоровья; 

6) медицинские организации и фармацевтические организации; 

7) организации, являющиеся операторами иных информационных систем, указанных в части 

5 статьи 91 настоящего Федерального закона. 

7. Пользователями информации, содержащейся в единой системе, являются органы и 

организации, указанные в части 6 настоящей статьи, а также граждане. 

8. Доступ к информации, содержащейся в единой системе, предоставляется поставщикам 

информации в единую систему, а также органам и организациям, являющимся пользователями 

единой системы, в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

 Статья 92 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 92. Ведение персонифицированного учета при осуществлении медицинской 

деятельности 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. При осуществлении медицинской деятельности ведется учет персональных данных лиц, 

участвующих в осуществлении медицинской деятельности, лиц, которым оказывается медицинская 

помощь, а также лиц, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские 

осмотры и медицинские освидетельствования (далее - персонифицированный учет). 
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Информация об изменениях: 

 Часть 2 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

2. В целях осуществления персонифицированного учета операторы информационных систем 

в сфере здравоохранения, указанные в части 3 статьи 91 настоящего Федерального закона, 

получают информацию от органов и организаций государственной, муниципальной и частной 

систем здравоохранения и иных организаций в рамках информационного взаимодействия в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

3. Порядок ведения персонифицированного учета определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. При ведении персонифицированного учета должны обеспечиваться конфиденциальность 

персональных данных лиц, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, лиц, 

которым оказывается медицинская помощь, а также лиц, в отношении которых проводятся 

медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, и 

безопасность указанных персональных данных с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 92 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Статья 93 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 93. Сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской 

деятельности 

В целях ведения персонифицированного учета осуществляется обработка следующих 

персональных данных о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) пол; 

3) дата рождения; 

4) место рождения; 

5) гражданство; 

6) данные документа, удостоверяющего личность; 

7) место жительства; 

8) место регистрации; 

9) дата регистрации; 

10) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 11 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

11) сведения об образовании, в том числе данные об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации профессиональных образовательных программ 

медицинского образования, о документах об образовании и (или) о квалификации, о договоре о 

целевом обучении, а также данные о сертификате специалиста или аккредитации специалиста; 

http://demo.garant.ru/document/redirect/71732844/9110329
http://demo.garant.ru/document/redirect/57428163/922
http://demo.garant.ru/document/redirect/71732844/9110330
http://demo.garant.ru/document/redirect/57428163/924
http://demo.garant.ru/document/redirect/12148567/4
http://demo.garant.ru/document/redirect/71732844/9110332
http://demo.garant.ru/document/redirect/57428163/93
http://demo.garant.ru/document/redirect/10106192/6
http://demo.garant.ru/document/redirect/71732844/9110334
http://demo.garant.ru/document/redirect/57428163/9311


250 

 

250 

Информация об изменениях: 

 Пункт 12 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

12) наименование организации, осуществляющей медицинскую деятельность; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 13 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

13) занимаемая должность в организации, осуществляющей медицинскую деятельность; 

Информация об изменениях: 

 Статья 93 дополнена пунктом 14 с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 

N 242-ФЗ 

14) сведения о членстве в медицинских профессиональных некоммерческих организациях, 

указанных в статье 76 настоящего Федерального закона (при наличии). 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 93 настоящего Федерального закона 

  

Информация об изменениях: 

 Статья 94 изменена с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 94. Сведения о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в 

отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и 

медицинские освидетельствования 

В системе персонифицированного учета осуществляется обработка следующих 

персональных данных о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в 

отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские 

освидетельствования: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

2) пол; 

3) дата рождения; 

4) место рождения; 

5) гражданство; 

6) данные документа, удостоверяющего личность; 

7) место жительства; 

8) место регистрации; 

9) дата регистрации; 

10) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования; 

11) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица (при 

наличии); 

12) анамнез; 

13) диагноз; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 14 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

14) сведения об организации, осуществляющей медицинскую деятельность; 

15) вид оказанной медицинской помощи; 

16) условия оказания медицинской помощи; 
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17) сроки оказания медицинской помощи; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 18 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

18) объем оказанной медицинской помощи, включая сведения об оказанных медицинских 

услугах; 

19) результат обращения за медицинской помощью; 

20) серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии); 

Информация об изменениях: 

 Пункт 21 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

21) сведения о проведенных медицинских экспертизах, медицинских осмотрах и 

медицинских освидетельствованиях и их результаты; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 22 изменен с 1 января 2022 г. - Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ 

 См. будущую редакцию 

22) примененные стандарты медицинской помощи; 

Информация об изменениях: 

 Пункт 23 изменен с 1 января 2018 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

23) сведения о медицинском работнике или медицинских работниках, оказавших 

медицинскую помощь, проводивших медицинские экспертизы, медицинские осмотры и 

медицинские освидетельствования. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 94 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 95 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 95. Государственный контроль за обращением медицинских изделий 

1. Обращение медицинских изделий, которое осуществляется на территории Российской 

Федерации, подлежит государственному контролю. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ часть 2 статьи 95 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Государственный контроль за обращением медицинских изделий осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти (федеральный государственный контроль) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 3 статьи 95 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

3. Государственный контроль за обращением медицинских изделий включает в себя 

контроль за техническими испытаниями, токсикологическими исследованиями, клиническими 

испытаниями, эффективностью, безопасностью, производством, изготовлением, реализацией, 

хранением, транспортировкой, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с 
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территории Российской Федерации медицинских изделий, за их монтажом, наладкой, 

применением, эксплуатацией, включая техническое обслуживание, ремонтом, утилизацией или 

уничтожением. 

Информация об изменениях: 

 Часть 4 изменена с 7 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 511-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

4. Государственный контроль за обращением медицинских изделий включает в себя: 

1) проведение проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий 

утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти правил в сфере 

обращения медицинских изделий; 

2) выдачу разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий 

в целях их государственной регистрации; 

3) проведение мониторинга безопасности медицинских изделий; 

4) проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения запрета реализации 

фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских изделий и 

контрафактных медицинских изделий. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 95 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 96 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 96. Мониторинг безопасности медицинских изделий 

1. Медицинские изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, 

подлежат мониторингу безопасности в целях выявления и предотвращения побочных действий, не 

указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, 

нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий 

между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и 

медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий. 

2. Мониторинг безопасности медицинских изделий осуществляется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти на всех 

этапах обращения таких изделий на территории Российской Федерации. 

3. Субъекты обращения медицинских изделий, осуществляющие виды деятельности, 

предусмотренные частью 3 статьи 38 настоящего Федерального закона, обязаны сообщать в 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти порядке обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в 

инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о 

нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских 

изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью 

граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий. 

4. За несообщение или сокрытие случаев и сведений, предусмотренных частью 3 настоящей 

статьи, лица, которым они стали известны по роду их профессиональной деятельности, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. По результатам осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий при 

получении и подтверждении информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по 

применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях 

при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах 

и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников 

при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий, уполномоченный 
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Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти рассматривает 

вопрос о приостановлении применения или об изъятии из обращения такого медицинского изделия 

и принимает соответствующее решение. 

7. В случае, если информация, указанная в части 6 настоящей статьи, не подтверждается, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти возобновляет применение и обращение такого медицинского изделия. 

8. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти по результатам мониторинга размещает в установленном им порядке на 

своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о принятых решениях. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 96 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 97 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 97. Медицинская статистика 

1. Медицинская статистика - отрасль статистики, включающая в себя статистические данные 

о медицине, гигиене, здоровье населения, об использовании ресурсов здравоохранения, о 

деятельности медицинских организаций. 

2. Статистическое наблюдение в сфере здравоохранения осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3. Порядок осуществления статистического наблюдения в сфере здравоохранения, формы 

статистического учета и отчетности в сфере здравоохранения, порядок их заполнения и сроки 

представления устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Официальная статистическая информация в сфере здравоохранения является 

общедоступной и размещается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

средствах массовой информации, в том числе в сети "Интернет". 

ГАРАНТ: 

 См. Практическое инструктивно-методическое пособие по статистике здравоохранения, 

утвержденное приказом Росстата от 22 ноября 2010 г. N 409 

 См. комментарии к статье 97 настоящего Федерального закона 

Глава 13. Ответственность в сфере охраны здоровья 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 98 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 98. Ответственность в сфере охраны здоровья 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица 

организаций несут ответственность за обеспечение реализации гарантий и соблюдение прав и 

свобод в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в 

сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам 

медицинской помощи. 

3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской 

помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не освобождает 

медицинских работников и фармацевтических работников от привлечения их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГАРАНТ: 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12184603/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/12184603/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/10164072/1084


254 

 

254 

 См. комментарии к статье 98 настоящего Федерального закона 

  

Глава 14. Заключительные положения 

 

ГАРАНТ: 

 Статья 99 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 99. Признание не действующими на территории Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Союза ССР и утратившими силу отдельных 

законодательных актов РСФСР и Российской Федерации (их отдельных 

положений) 

1. Признать не действующими на территории Российской Федерации: 

1) Закон СССР от 19 декабря 1969 года N 4589-VII "Об утверждении Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении" (Ведомости Верховного 

Совета СССР, 1969, N 52, ст. 466); 

2) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1970 года N 5215-VII "О порядке 

введения в действие Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении" 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1970, N 23, ст. 192); 

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1971 года N 1364-VIII "Об 

утверждении текста присяги врача Советского Союза и Положения о порядке принесения присяги" 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1971, N 13, ст. 145); 

4) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1979 года N 286-Х "О внесении 

изменений и дополнений в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1979, N 25, ст. 438); 

5) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года N 10274-Х "О 

дополнении текста присяги врача Советского Союза" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1983, 

N 47, ст. 722); 

6) пункт 4 раздела I Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1984 года N 340-

XI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Союза ССР" 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1984, N 24, ст. 422); 

7) статью 1 Закона СССР от 27 ноября 1985 года N 3662-XI "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты СССР в связи с Основными направлениями реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы и утверждением новой редакции Основ 

законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании" (Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1985, N 48, ст. 919); 

8) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1987 года N 7612-XI "О мерах 

профилактики заражения вирусом СПИД" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1987, N 34, 

ст. 560); 

9) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года N 8282-XI "Об 

утверждении Положения об условиях и порядке оказания психиатрической помощи" (Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1988, N 2, ст. 19); 

ГАРАНТ: 

 Постановлением ВС РФ от 2 июля 1992 г. N 3186-I Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 5 января 1988 г. N 8282-XI признан утратившим силу с момента введения в действие Закона 

РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 

10) Закон СССР от 26 мая 1988 года N 9004-XI "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР" в 

части утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года "Об 

утверждении Положения об условиях и порядке оказания психиатрической помощи" (Ведомости 

Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 361); 
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11) Закон СССР от 23 апреля 1990 года N 1447-I "О профилактике заболевания СПИД" 

(Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 19, ст. 324); 

12) Постановление Верховного Совета СССР от 23 апреля 1990 года N 1448-I "О порядке 

введения в действие Закона СССР "О профилактике заболевания СПИД" (Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 19, ст. 325); 

13) Закон СССР от 23 апреля 1990 года N 1449-I "О внесении дополнения в Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении" (Ведомости Съезда 

народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 19, ст. 326); 

14) пункт 5 раздела I Закона СССР от 22 мая 1990 года N 1501-I "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и 

детства" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 23, 

ст. 422). 

2. Признать утратившими силу: 

1) Постановление Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1971 года "О введении в действие 

Закона РСФСР "О здравоохранении" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1971, N 31, ст. 657); 

2) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 октября 1971 года "О порядке 

введения в действие Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о 

здравоохранении" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1971, N 42, ст. 880); 

3) пункт 4 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1974 года "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости Верховного 

Совета РСФСР, 1974, N 29, ст. 782); 

4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 июля 1979 года "Об усилении борьбы 

с распространением венерических заболеваний" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1979, 

N 29, ст. 712); 

5) Закон РСФСР от 3 августа 1979 года "Об утверждении Указа Президиума Верховного 

Совета РСФСР "Об усилении борьбы с распространением венерических заболеваний" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1979, N 32, ст. 792); 

6) пункт 3 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 1985 года "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1985, N 4, ст. 117); 

7) раздел IV Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года N 1524-XI 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1985, N 40, ст. 1398); 

8) пункт 4 раздела I Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 января 1986 года 

N 2525-XI "Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

РСФСР об административных правонарушениях" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1986, 

N 6, ст. 175); 

9) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 августа 1986 года N 3785-XI "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР и утверждении 

Положения о лечебно-воспитательном профилактории для больных наркоманией" (Ведомости 

Верховного Совета РСФСР, 1986, N 33, ст. 919); 

10) Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 года N 5487-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318); 

11) пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 2 марта 1998 года N 30-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 10, ст. 1143); 

12) Федеральный закон от 20 декабря 1999 года N 214-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 60 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1999, N 51, ст. 6289); 

13) Федеральный закон от 2 декабря 2000 года N 139-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнения в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 49, ст. 4740); 

14) статью 11 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ "О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167); 

15) пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 27 февраля 2003 года N 29-ФЗ "Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 9, ст. 805); 

16) статью 5 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных 

гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи 

с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2700); 

17) статью 22 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 

совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 27, ст. 2711); 

18) статью 35 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, N 35, ст. 3607); 

19) Федеральный закон от 1 декабря 2004 года N 151-ФЗ "О внесении изменений в Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4850); 

20) Федеральный закон от 21 декабря 2005 года N 170-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5583); 

21) статью 5 Федерального закона от 31 декабря 2005 года N 199-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 10); 

22) Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. N 23-ФЗ "О внесении изменения в статью 52 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 640); 

23) статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21); 

24) статью 6 и пункт 2 статьи 33 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 43, ст. 5084); 
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25) статью 15 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

осуществления полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616); 

26) статью 1 Федерального закона от 8 ноября 2008 года N 203-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам медико-психологической 

реабилитации военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 45, 

ст. 5149); 

27) статью 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6236); 

28) статью 7 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 213-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3739); 

29) статью 1 Федерального закона от 25 ноября 2009 года N 267-ФЗ "О внесении изменений 

в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 48, ст. 5717); 

30) статью 4 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 365-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, 

ст. 6441); 

31) статью 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 192-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения доступности 

лекарственного обеспечения жителей сельских поселений" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 31, ст. 4161); 

32) статью 2 Федерального закона от 28 сентября 2010 года N 243-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4969); 

33) статью 6 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4590). 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 99 настоящего Федерального закона 

  

 Статья 100 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г. 

Статья 100. Заключительные положения 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ в часть 1 статьи 100 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

1. До 1 января 2026 года: 
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1) право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, 

получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 

сертификат специалиста; 

2) право на занятие фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, 

получившие высшее или среднее фармацевтическое образование в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие 

сертификат специалиста, а также лица, обладающие правом на занятие медицинской 

деятельностью и получившие дополнительное профессиональное образование в части розничной 

торговли лекарственными препаратами, при условии их работы в расположенных в сельских 

населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, обособленных подразделениях 

медицинских организаций (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, 

центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) практики), имеющих лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 3 части 1 статьи 100 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по 

своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствии с полученной специальностью после прохождения 

обучения по дополнительным профессиональным программам (профессиональной переподготовки) 

и при наличии сертификата специалиста; 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в пункт 4 части 1 статьи 100 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4) лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 

государствах, допускаются к медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 

после признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством об образовании, сдачи 

экзамена по специальности в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, и получения сертификата специалиста, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ статья 100 настоящего Федерального 

закона дополнена частью 1.1, вступающей в силу с 1 января 2016 г. 

1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы указанного перехода, а также 

категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов, определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ в часть 2 статьи 100 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1 

января 2021 года, действуют до истечения указанного в них срока. Форма, условия и порядок 
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выдачи сертификата специалиста устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

3. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 3 статьи 100 

  

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 100 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4 статьи 100 применяются до истечения нормативных сроков освоения 

образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения; с 1 сентября 2017 г. 

положения части 4 статьи 100 не применяются 

4. Обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистом необходимого уровня 

знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать должности медицинских 

работников и фармацевтических работников. Продолжительность обучения в интернатуре не 

может превышать один год. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ статья 100 настоящего Федерального закона 

дополнена частью 4.1, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. 

ГАРАНТ: 

 Положения части 4.1 статьи 100 применяются до истечения нормативных сроков освоения 

образовательных программ лицами, принятыми для такого обучения; с 1 сентября 2017 г. 

положения части 4.1 статьи 100 не применяются 

4.1. Лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое 

образование и обучающиеся в интернатуре, являются интернами и на них распространяются права, 

обязанности, меры социальной поддержки и стимулирования ординаторов, установленные 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а к осуществлению образовательной деятельности по программам интернатуры 

применяются правила, установленные для осуществления образовательной деятельности по 

программам ординатуры. 

5. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 5 статьи 100 

6. Утратила силу с 1 сентября 2013 г. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 6 статьи 100 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в часть 7 статьи 100 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

7. До 1 января 2015 года финансовое обеспечение оказания специализированной 

медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в 

медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и средств обязательного 

медицинского страхования в рамках территориальных программ обязательного медицинского 

страхования. 

8. До 1 января 2015 года финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации и 
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субъектов Российской Федерации по оказанию скорой медицинской помощи осуществляется 

соответственно за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и средств обязательного медицинского 

страхования в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 418-ФЗ в часть 9 статьи 100 настоящего 

Федерального закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

9. В 2015 году финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, в том числе средств, переданных в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, а также средств обязательного медицинского 

страхования. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ часть 10 статьи 100 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

10. Лицензирование медицинской деятельности, предусматривающей оказание услуг по 

высокотехнологичной медицинской помощи, является полномочием Российской Федерации. 

11. До 1 января 2013 года медицинскими организациями могут применяться порядки 

оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, утвержденные 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, в том числе в рамках реализации региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

12. Здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое имущество, 

используемые органами местного самоуправления в целях охраны здоровья и находящиеся в 

муниципальной собственности до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

передаются в собственность соответствующих субъектов Российской Федерации в срок до 1 января 

2013 года в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. Здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое имущество, 

используемые органами местного самоуправления в целях охраны здоровья и находящиеся в 

муниципальной собственности до передачи осуществления полномочий органам местного 

самоуправления, предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона, могут 

быть сохранены в собственности муниципальных образований при условии их использования по 

целевому назначению. 

14. Медицинские работники и фармацевтические работники на период работы в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской 

Федерации сохраняют право пользования служебными жилыми помещениями, предоставленными 

им в период работы в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения. 

Информация об изменениях: 

 Часть 15 изменена с 1 января 2021 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 478-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

15. Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, предоставленные до 1 

января 2012 года медицинским организациям муниципальной системы здравоохранения, не 

подлежат переоформлению в связи с передачей указанных медицинских организаций в состав 

государственной системы здравоохранения и действуют до истечения указанного в них срока. 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные до 1 января 2012 года 

медицинским организациям, не подлежат переоформлению в связи с изменением классификации 

видов медицинской помощи и перечня оказываемых услуг, установленного положением о 

http://demo.garant.ru/document/redirect/70809060/2182
http://demo.garant.ru/document/redirect/70809060/41
http://demo.garant.ru/document/redirect/57749496/10090
http://demo.garant.ru/document/redirect/70514766/590302
http://demo.garant.ru/document/redirect/57745721/100110
http://demo.garant.ru/document/redirect/5755550/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/5181709/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/73355371/103
http://demo.garant.ru/document/redirect/77686081/100115
http://demo.garant.ru/document/redirect/70164724/11000
http://demo.garant.ru/document/redirect/70164724/1000


261 

 

261 

лицензировании медицинской деятельности, и действуют до истечения указанного в них срока. 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные медицинским 

организациям до даты вступления в силу соответствующих положений Федерального закона от 25 

июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации", изменяющих случаи и (или) порядок представления документов, подтверждающих 

отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 

перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина 

или лица без гражданства заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), не подлежат переоформлению и действуют до истечения указанного в них срока. 

ГАРАНТ: 

 См. Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное 

проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, 

или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденный приказом Минздрава России 

от 29 июня 2015 г. N 384н 

16. Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации в 

соответствии с положениями части 2 статьи 21 настоящего Федерального закона, до момента 

реализации указанного права первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в 

медицинских организациях, в которых указанные лица находились на медицинском обслуживании, 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) и фельдшерами, 

осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц. 

17. С 1 января по 31 декабря 2012 года Российская Федерация в порядке, установленном 

статьей 15 настоящего Федерального закона, передает органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществление полномочия по лицензированию медицинской деятельности 

(за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи): 

1) медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской Федерации и 

находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной собственности; 

2) медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения. 

18. В 2012 году реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение статьи 20.1 Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-I. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 100 настоящего Федерального закона 

  

Статья 101. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления 

их в силу. 

2. Глава 1, статьи 4 - 9, статья 10 (за исключением пункта 4), статьи 11 - 13, часть 1, пункты 

1 - 4, 6 - 17 части 2 статьи 14, подпункты "б" и "в" пункта 1 части 1, часть 2, пункт 1 части 3, 

части 4-11 статьи 15, статьи 16 - 19, части 1 - 7 и 9 - 11 статьи 20, статьи 21 - 36, статьи 38 - 57, 

части 1, 2 и 4 статьи 58, статьи 59 - 63, части 1, 3 и 4 статьи 64, статьи 65 - 68, часть 5 статьи 69, 

статьи 70 - 83, части 1, 2, 4-8 статьи 84, статьи 85-100 настоящего Федерального закона вступают в 
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силу с 1 января 2012 года. 

3. Пункт 4 статьи 10, подпункт "а" пункта 1 части 1, часть 12 статьи 15, часть 1 статьи 37 и 

часть 3 статьи 84 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2013 года. 

4. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст части 4 статьи 101 

5. Часть 3 статьи 58 и часть 2 статьи 64 настоящего Федерального закона вступают в силу с 

1 января 2015 года. 

6. Части 1 - 4, 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 

2016 года. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 89-ФЗ часть 7 статьи 101 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции 

 См. текст части в предыдущей редакции 

7. Положения части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона в части утверждения 

порядка государственной регистрации медицинских изделий применяются с 1 января 2013 года. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ в часть 8 статьи 101 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

8. Положения части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона применяются до 1 января 

2015 года. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N 374-ФЗ в часть 8.1 статьи 101 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст части в предыдущей редакции 

8.1. Положения частей 5 - 7 статьи 34 настоящего Федерального закона применяются до 1 

января 2017 года. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 9 статьи 101 настоящего 

Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2013 г. 

 См. текст части в предыдущей редакции 

9. Положения частей 4 и 4.1 статьи 100 настоящего Федерального закона применяются до 

истечения нормативных сроков освоения образовательных программ лицами, принятыми для 

такого обучения. С 1 сентября 2017 года положения частей 4 и 4.1 статьи 100 настоящего 

Федерального закона не применяются. 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 101 настоящего Федерального закона 

  

Президент Российской Федерации Д. Медведев 

 

Москва, Кремль 

21 ноября 2011 года 

N 323-ФЗ 

 

Указ Президента РФ 
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от 31 декабря 2015 г. N 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

  

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" 

и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации. 

 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 20, ст. 2444); 

пункт 27 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 1 июля 2014 г. 

N 483 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 27, ст. 3754). 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

  

Президент Российской Федерации В. Путин 

  

Москва, Кремль 

31 декабря 2015 г. 

N 683 

  

Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683) 

Пункт 44.  

Главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются 

усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, 

совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в 

информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы 

с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и 

правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и 

судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интересов 

российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области 

государственной и общественной безопасности. 

Пункт 72. 

Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются возникновение 

эпидемий и пандемий, массовое распространение таких заболеваний, как онкологические, сердечно-

сосудистые, эндокринологические, ВИЧ-инфекции, туберкулез, наркомания и алкоголизм, увеличение 

случаев травм и отравлений, доступность психоактивных и психотропных веществ для незаконного 
потребления. 

Пункт 74.  
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Цели государственной политики в сфере охраны здоровья граждан заключаются в профилактике 

заболеваний, предотвращении роста заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

повышении доступности для населения медицинской помощи, повышении эффективности и качества 

медицинских услуг, снижении уровня инвалидности, разработке и внедрении новых медицинских 

технологий и лекарственных средств. Для реализации государственной политики в этой сфере 

необходимо сформировать долговременную стратегию развития системы охраны здоровья граждан, 

усовершенствовать организационные основы здравоохранения и управления им, уточнить полномочия 

и ответственность в сфере охраны здоровья граждан федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

определить порядок взаимодействия органов управления здравоохранением, а также создать 

национальные научно-практические медицинские центры для профилактики и лечения социально 
значимых заболеваний. 

Пункт 75.  

В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан органы государственной власти и 

органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества 
обеспечивают: 

выполнение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

повышение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования и завершение 
ее перехода на страховые принципы; 

повышение эффективности нормативно-правового регулирования в области лицензирования 

медицинских услуг, контроль качества работы медицинских организаций, внедрение единых критериев 

оценки работы лечебно-профилактических учреждений на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

развитие профилактической медицины и первичной медико-санитарной помощи, внедрение новых 

организационных форм оказания медицинской помощи, в том числе в сельской местности и 
труднодоступных местностях; 

повышение эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
совершенствование организации медицинской эвакуации; 

развитие службы охраны материнства и детства; 

развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также создание 
основ персонализированной медицины; 

ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в интересах 
здравоохранения, а также внедрение их результатов; 

внедрение современных информационных и коммуникационных технологий; 

создание условий для развития фармацевтической отрасли, преодоления ее сырьевой и 

технологической зависимости от зарубежных поставщиков, а также доступность качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных средств; 
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развитие системы мониторинга биологической обстановки на территории Российской Федерации; 

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей; 

подготовку специалистов в сфере охраны здоровья граждан в достаточном количестве, повышение 
качества такой подготовки, а также создание системы непрерывного медицинского образования; 

возрождение традиций милосердия; 

широкое внедрение инструментов государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья 
граждан; 

повышение конкурентоспособности российского здравоохранения на мировом рынке. 
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Указ Президента РФ 

от 23 ноября 2020 г. N 733  

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

 

В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение 

государственной и общественной безопасности, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 

 

Москва, Кремль 

23 ноября 2020 года 

N 733 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 23 ноября 2020 г. N 733 
 

СТРАТЕГИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

I. Общие положения 

1. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (далее - национальная 

безопасность) и направлена на реализацию государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации (далее - антинаркотическая политика). 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также международные договоры Российской Федерации. 

3. Настоящей Стратегией на основе анализа наркоситуации в Российской Федерации и 

тенденций ее развития, оценки угроз национальной безопасности, а также в соответствии с 

принципами, установленными Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах", определяются стратегические цели и задачи, направления и 

меры по реализации антинаркотической политики на период до 2030 года, а также механизмы и 

ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии. 

4. Для целей настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

а) антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и негосударственных организаций в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 

обороту, направленная на установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров, раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, на постепенное уменьшение числа больных 

наркоманией, сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

б) наркотики - наркотические средства и психотропные вещества, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, аналоги наркотических средств и психотропных веществ, новые 

потенциально опасные психоактивные вещества, а также растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, включенные в Перечень растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

в) антинаркотическая идеология - совокупность политических, религиозных, научных, 

культурных и других взглядов, основанных на традиционных российских духовно-нравственных 

ценностях и выражающих негативное отношение общества к незаконному потреблению и 

незаконному обороту наркотиков; 

г) незаконное потребление наркотиков - потребление наркотиков без назначения врача; 

д) наркопотребитель - лицо, которое незаконно потребляет наркотики либо у которого 

диагностированы наркомания или пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков; 

е) медицинская реабилитация больных наркоманией - вид наркологической помощи, 

осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о наркотических 

средствах и психотропных веществах и об охране здоровья граждан; 

ж) социальная реабилитация больных наркоманией - совокупность мероприятий 

социального и психологического характера, осуществляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах, о профилактике 

правонарушений и о социальной помощи и направленных на полное или частичное восстановление 

социальных связей и функций, утраченных вследствие потребления наркотиков; 

з) ресоциализация наркопотребителей - комплекс мероприятий (услуг), осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о профилактике правонарушений и о 

социальной помощи и направленных на восстановление у наркопотребителей (в том числе лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового характера) утраченных социально полезных связей, на укрепление позитивных 

моделей поведения и ценностных установок, а также на содействие таким лицам в получении 

правовой и социальной помощи, помощи в трудоустройстве; 

и) сочетанное потребление наркотиков (далее - полинаркомания) - одновременное 

потребление нескольких наркотических средств, психотропных веществ или новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

 

II. Анализ наркоситуации в Российской Федерации 

 

5. В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года в 2010 - 2020 годах были приняты (принимаются) следующие меры: 

а) осуществляется совершенствование государственного управления и законодательства 

Российской Федерации в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их 

незаконному обороту. Усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков в 

особо крупных размерах, а также за сбыт наркотиков в исправительных учреждениях, на объектах 

транспорта, в местах проведения культурно-досуговых мероприятий, образовательных 

организациях, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"). Создан принципиально новый для Российской Федерации 

институт побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической 
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зависимости, медицинской и социальной реабилитации. Установлен порядок внесудебного 

ограничения доступа к размещаемой в сети "Интернет" информации о способах и методах 

разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, а 

также о местах их приобретения; 

б) создана и функционирует на постоянной основе государственная система мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации (далее - система мониторинга наркоситуации); 

в) правоохранительными органами выявлено свыше 2 млн. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, более 72 процентов (1,5 млн.) из которых - тяжкие и особо 

тяжкие. Раскрыто более 45 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность около 8 тыс. преступных 

сообществ (преступных организаций), в том числе транснациональных. Из незаконного оборота 

изъято более 420 тонн наркотиков и иных веществ, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

г) осуществляется формирование системы защиты от незаконного перемещения наркотиков 

через государственную границу Российской Федерации, что позволило пресечь более 16 

тыс. попыток контрабанды наркотиков; 

д) сформированы механизмы раннего выявления незаконного потребления наркотиков; 

е) реализован комплекс правовых, организационных и экономических мер, направленных на 

повышение доступности и качества оказания наркологической помощи населению Российской 

Федерации; 

ж) разработаны механизмы ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в 

рамках соответствующих государственных программ субъектов Российской Федерации либо 

подпрограмм, включающих в себя антинаркотические мероприятия, а также муниципальных 

программ. Обеспечивается финансирование антинаркотической деятельности в объеме около 1 

млрд. рублей ежегодно (в 2018 году - 1,10 млрд. рублей, в 2019 году - 1,23 млрд. рублей). 

6. В результате реализации антинаркотической политики в 2010 - 2020 годах наркоситуация 

в стране в целом стабилизировалась, однако согласно данным мониторинга, проводимого 

Государственным антинаркотическим комитетом, в большинстве регионов Российской Федерации 

она остается напряженной. 

7. В настоящее время в Российской Федерации наркоситуация характеризуется следующими 

показателями: 

а) ежегодно правоохранительными органами выявляется около 200 тыс. преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

б) доля противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков в общем 

количестве зарегистрированных преступлений составляет 9,4 процента (в 2017 - 2018 годах - 10,1 

процента); 

в) отмечается подтвержденная данными медицинской статистики тенденция к снижению 

общей заболеваемости наркоманией. Согласно данным федерального статистического наблюдения 

общее число зарегистрированных в наркологической службе Российской Федерации пациентов с 

психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2010 года снизилось 

практически на одну треть (29 процентов) и в 2019 году составило 478,7 тыс. человек, или 326,2 

случая на 100 тыс. человек; 

г) число лиц, у которых впервые диагностировано психическое расстройство, связанное с 

потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 38,8 процента и в 2019 году составило 51,3 

тыс. человек, или 34,9 случая на 100 тыс. человек; 

д) по сравнению с 2015 годом в 2019 году число лиц, потребляющих наркотики 

инъекционным способом, снизилось на 38,4 процента и составило 207,5 тыс. человек; 

е) с 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых 

потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 году - 26,4 

тыс. человек, в 2019 году - 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза - с зависимостью от 
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лекарственных препаратов с психоактивным действием (в 2010 году - 7,8 тыс. человек, в 2019 году 

- 26,4 тыс. человек); 

ж) среднее по Российской Федерации количество случаев отравления наркотиками в 

2019 году составило 12,4 случая на 100 тыс. человек, среди несовершеннолетних - 11,6 случая на 

100 тыс. человек; 

з) число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации в 2019 году 

превысило 4,6 тыс. человек (в 2011 году - 3,7 тыс. человек, в 2018 году - 4,4 тыс. человек). 

8. Социологические исследования, проводимые антинаркотическими комиссиями в 

субъектах Российской Федерации в целях определения уровня наркотизации общества и оценки 

отношения населения к незаконному обороту наркотиков, показывают, что число респондентов, 

потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, составляет 1,9 млн. человек, или 1,3 

процента населения. С предложением попробовать наркотики сталкиваются порядка 21,8 процента 

опрошенных граждан. Каждый четвертый респондент (24,1 процента) общается с лицами, которые 

незаконно потребляли или потребляют наркотики. 

 

III. Угрозы национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области 

противодействия их незаконному обороту 

 

9. Угрозами национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются: 

а) попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в 

части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных 

нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и 

противодействии их незаконному обороту; 

б) расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования 

каннабиса в рекреационных целях, появления новых видов наркотиков и формирования рынков их 

сбыта, увеличения объемов незаконного производства наркотиков на недостаточно 

контролируемых властями территориях, а также в зонах вооруженных конфликтов; 

в) деятельность организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), 

в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотиков; 

г) появление новых форм противоправной деятельности организованных групп и 

преступных сообществ (преступных организаций), усиление ими конспирации каналов поставки и 

сбыта наркотиков с использованием инновационных коммуникационных и других новых 

технологий; 

д) увеличение предложения на рынке сбыта (в целях незаконного потребления) 

синтетических наркотиков, произведенных на территории Российской Федерации с применением 

веществ, часто используемых при производстве, изготовлении и переработке наркотических 

средств и психотропных веществ и находящихся в законном обороте, а также рост спроса на такие 

наркотики; 

е) использование новейших финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, а также применение новых 

способов оплаты приобретаемых наркотиков; 

ж) масштабное использование сети "Интернет" для пропаганды незаконного потребления 

наркотиков; 

з) сохранение высокого уровня культивации наркосодержащих растений и производства 

наркотиков опийной группы в Исламской Республике Афганистан, а также тенденция к 

расширению производства на ее территории других видов наркотиков, в том числе синтетических; 

и) попытки транснациональных преступных организаций увеличить транзит наркотиков 

через территорию Российской Федерации, а также объемы незаконного ввоза наркотиков на ее 
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территорию, в том числе с использованием международной почтовой связи и служб курьерской 

доставки; 

к) использование доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, для 

финансирования деятельности международных террористических организаций; 

л) увеличение количества случаев потребления лекарственных препаратов с психоактивным 

действием без назначения врача, разработка и сбыт в целях незаконного потребления новых 

потенциально опасных психоактивных веществ синтетического происхождения, а также тенденция 

к распространению полинаркомании; 

м) распространение наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов; 

н) недостаточная эффективность организации профилактической деятельности, социальной 

реабилитации больных наркоманией и ресоциализации наркопотребителей, ограниченное 

использование потенциала негосударственных организаций при реализации антинаркотической 

политики; 

о) неэффективное применение правового механизма побуждения наркопотребителей к 

прохождению по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной 

реабилитации. 

 

IV. Стратегические цели и задачи, направления и меры по реализации антинаркотической 

политики 

 

10. Стратегическими целями антинаркотической политики являются: 

а) сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного 

потребления; 

б) снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков; 

в) формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. 

11. В процессе реализации антинаркотической политики подлежат решению следующие 

стратегические задачи: 

а) совершенствование (с учетом анализа наркоситуации, научных исследований и 

разработок) нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической 

деятельности; 

б) совершенствование механизмов пограничного и таможенного контроля в целях 

пресечения незаконного перемещения наркотиков через государственную границу Российской 

Федерации; 

в) совершенствование противодействия организованной преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотиков; 

г) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате 

незаконного оборота наркотиков; 

д) уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и 

распространения наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства 

наркотиков на территории Российской Федерации; 

е) формирование на общих методологических основаниях единой системы комплексной 

антинаркотической профилактической деятельности; 

ж) создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных 

ценностей условий для формирования в обществе осознанного негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков; 

з) повышение эффективности функционирования наркологической службы Российской 

Федерации, предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

и) повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения 
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инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, 

передающихся половым путем); 

к) совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению 

по решению суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации; 

л) дальнейшее развитие системы международного сотрудничества в сфере оборота 

наркотиков; 

м) обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности; 

н) совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и 

объективности исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков; 

о) повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для 

наркопотребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства. 

12. Антинаркотическая политика реализуется по следующим направлениям: 

а) совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за 

оборотом наркотиков; 

б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 

в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с 

негативными последствиями) потребление наркотиков; 

г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

д) совершенствование международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков. 

13. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за 

оборотом наркотиков осуществляется путем реализации следующих мер: 

а) совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота наркотиков, а 

также в области противодействия их незаконному обороту в соответствии с угрозами 

национальной безопасности, потребностями российского общества; 

б) обеспечение функционирования системы выявления новых видов наркотиков и 

потенциально опасных психоактивных веществ, оперативного установления в отношении их мер 

государственного контроля, а также мер пресечения их незаконного оборота; 

в) пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых 

мероприятий; 

г) выявление и пресечение функционирования в сети "Интернет" ресурсов, используемых 

для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков; 

д) организация противодействия незаконному обороту наркотиков с учетом изменения 

маршрутов наркотрафика и образования межрегиональных организованных групп и преступных 

сообществ (преступных организаций); 

е) совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также 

методов уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений; 

ж) осуществление государственного контроля за культивированием наркосодержащих 

растений для производства наркотиков, используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии, 

а также за культивированием опийного мака в промышленных целях, не связанных с 

производством или изготовлением наркотиков; 

з) осуществление контроля за оборотом прекурсоров, деятельностью организаций, 

осуществляющих их изготовление и реализацию, недопущение их использования для незаконного 

производства наркотиков; 

и) обеспечение согласованности мер по реализации настоящей Стратегии на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, в том числе касающихся ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности, исключая дублирование таких мер; 

к) повышение роли антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации, 
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установление обязательности формирования антинаркотических комиссий органами местного 

самоуправления, методическое обеспечение деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам реализации 

антинаркотической политики; 

л) разработка и реализация комплексного плана профессиональной подготовки и 

переподготовки специалистов, обеспечивающих реализацию антинаркотической политики; 

м) совершенствование научного сопровождения антинаркотической деятельности; 

н) привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и 

некоммерческие организации, к решению задач, предусмотренных настоящей Стратегией, а также 

стимулирование их к активному участию в такой работе; 

о) дальнейшее развитие системы мониторинга наркоситуации, в том числе создание и 

внедрение единого цифрового контура этой системы с учетом национальных приоритетов в сфере 

информационных технологий, сбора и обработки статистических данных; 

п) включение в число показателей системы мониторинга наркоситуации оценки состояния 

профилактической деятельности и ее эффективности, обеспечение возможности осуществления 

оперативных аналитических исследований по отдельным направлениям развития наркоситуации в 

Российской Федерации; 

р) совершенствование методологии социологических исследований, обеспечение 

сопоставимости данных о наркоситуации в Российской Федерации с данными международных 

организаций о наркоситуации в других государствах. 

14. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

осуществляются путем реализации следующих мер: 

а) развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного 

потребления наркотиков, в том числе совершенствование педагогических программ и методик 

профилактики противоправного поведения несовершеннолетних и включение таких программ и 

методик в электронные образовательные ресурсы, расширение практики использования 

универсальных педагогических методик (тренинг, проектная деятельность и другие методики); 

б) включение профилактических мероприятий в образовательные программы, внеурочную и 

воспитательную работу, федеральные и региональные программы, проекты, практики гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей и молодежи; 

в) уделение особого внимания духовно-нравственному воспитанию в образовательных 

организациях, формирующему у обучающихся устойчивое неприятие незаконного потребления 

наркотиков; 

г) разработка и внедрение стандартов деятельности в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотиков, а также единого подхода к оценке ее эффективности, включая разработку 

критериев оценки и проведение обязательной экспертизы профилактических программ, 

реализуемых общественными и некоммерческими организациями; 

д) развитие системы специальной подготовки кадров в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотиков; 

е) активное привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 

антинаркотической политики; 

ж) совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотиков 

в образовательных организациях, создание условий обязательного участия обучающихся в 

мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков; 

з) расширение практики обмена с иностранными государствами передовыми методиками 

профилактики незаконного потребления наркотиков, включая адаптацию и использование 

наиболее успешных зарубежных методик в сфере антинаркотической деятельности; 

и) организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам 

антинаркотической пропаганды, направленного на повышение уровня осведомленности граждан, в 

первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), о рисках, 
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связанных с незаконным потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления; 

к) выработка научно обоснованных рекомендаций для средств массовой информации по 

созданию информационно-просветительских программ, направленных на содействие реализации 

антинаркотической политики, а также осуществление мониторинга и анализа эффективности 

соответствующих программ. 

15. Сокращение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностировано 

пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков, осуществляется путем 

реализации следующих мер: 

а) недопущение применения в Российской Федерации методов заместительной терапии при 

лечении наркомании (использование наркотиков), легализации рекреационного потребления 

наркотиков, а также неоправданного расширения применения наркотических анальгетиков; 

б) сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня смертности 

населения в результате незаконного потребления наркотиков; 

в) сохранение государственной наркологической службы, ее комплексное развитие, в том 

числе совершенствование материально-технической базы медицинских организаций 

наркологического профиля и подразделений наркологического профиля в медицинских 

организациях общего профиля, поддержание деятельности медицинских реабилитационных 

центров и отделений; 

г) совершенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления 

наркотиков и наркомании, а также лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией, в 

том числе обеспечение взаимодействия медицинских организаций с организациями, 

осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации и ресоциализации больных 

наркоманией; 

д) совершенствование раннего выявления (на уровне первичного звена здравоохранения) 

незаконного потребления наркотиков и лекарственных препаратов с психоактивным действием; 

е) внедрение программ профилактики социально значимых инфекционных заболеваний 

среди наркопотребителей; 

ж) развитие системы социальной реабилитации больных наркоманией, а также 

ресоциализации наркопотребителей, в том числе разработка и утверждение требований к 

содержанию услуг, направленных на социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической 

или иной токсической зависимостью и оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

з) развитие с участием негосударственных организаций системы ресоциализации 

наркопотребителей, создание условий для эффективной деятельности негосударственных 

организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, и 

поэтапное введение механизмов саморегулирования таких организаций. 

16. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, осуществляется путем реализации следующих мер: 

а) совершенствование механизмов пограничного и таможенного контроля, в том числе 

укрепление государственной границы Российской Федерации, повышение уровня ее технической 

оснащенности, осуществление эффективного контроля за перемещением грузов через 

государственную границу Российской Федерации и за объектами транспортной инфраструктуры, 

на которых расположены пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

проведение согласованных межгосударственных оперативно-профилактических мероприятий по 

выявлению и ликвидации каналов международного наркотрафика; 

б) совершенствование методов выявления, предупреждения и пресечения преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых организованными группами и 

преступными сообществами (преступными организациями); 

в) развитие механизмов предупреждения участия граждан в деятельности организованных 

групп и преступных сообществ (преступных организаций), связанной с незаконным оборотом 
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наркотиков; 

г) развитие механизмов выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и совершаемых с использованием современных информационных 

технологий, в том числе организованными группами и преступными сообществами (преступными 

организациями); 

д) противодействие легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота 

наркотиков, в том числе совершенствование системы выявления финансовых операций в этой 

области, установление членов организованных групп и преступных сообществ (преступных 

организаций), действующих в финансовой сфере, а также субъектов экономической деятельности, 

используемых для легализации этих доходов; 

е) укрепление взаимодействия между правоохранительными органами, Федеральной 

службой по финансовому мониторингу и негосударственными организациями в целях дальнейшего 

совершенствования тактических приемов разрушения экономических связей наркопреступности; 

ж) совершенствование мер, направленных на пресечение использования электронных 

платежных инструментов при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, включая введение внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и 

электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельности на 

срок до 30 суток для физических и (или) юридических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности или достаточные основания подозревать их в причастности к 

незаконному обороту наркотиков (в том числе в целях финансирования терроризма); 

з) усиление контроля за осуществлением финансовых операций по внесению денежных 

средств на банковские счета и электронные средства платежа, а также установление 

административной ответственности для лиц, передающих выпущенные (эмитированные) на их имя 

финансовые инструменты третьим лицам, в случае установления фактов использования таких 

инструментов в преступной деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом 

наркотиков. 

17. Совершенствование международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков 

осуществляется путем реализации следующих мер: 

а) противодействие глобальной наркоугрозе с учетом принципиальной позиции Российской 

Федерации, заключающейся в признании центральной координирующей роли Организации 

Объединенных Наций (ООН) в сфере международного контроля за оборотом наркотиков, 

компетенции Комиссии по наркотическим средствам Экономического и Социального Совета ООН 

по формированию международной антинаркотической политики и полномочий Международного 

комитета по контролю над наркотиками по мониторингу соблюдения государствами 

международных конвенций о наркотических средствах, психотропных веществах и 

противодействии их незаконному обороту; 

б) недопущение ослабления или пересмотра действующего глобального режима контроля 

над наркотиками, в том числе в части, касающейся их легализации, а также недопущение 

реализации иных инициатив, которые могут повлечь за собой увеличение незаконных оборота и 

потребления наркотиков; 

в) развитие и расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе в рамках Организации Договора о 

коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации 

сотрудничества, объединения БРИКС, Евразийской группы по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма и других международных и региональных 

организаций и объединений; 

г) дальнейшее развитие международного и регионального сотрудничества в целях 

укрепления антинаркотического потенциала Исламской Республики Афганистан и локализации 

исходящей с ее территории наркоугрозы; 

д) развитие двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту 
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наркотиков с государствами Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, 

Латинской Америки, Северной Америки и Африки, а также обеспечение дальнейшей координации 

позиций для продвижения совместных инициатив в этой области на профильных площадках ООН; 

е) изучение и применение в Российской Федерации лучшего зарубежного опыта по 

комплексному противодействию незаконному ввозу наркотиков на территорию государства, 

производству наркотиков на его территории, использованию современных технологий в целях 

незаконного оборота наркотиков, а также опыта по разрушению экономических связей 

наркопреступности, в том числе используемых для финансирования терроризма; 

ж) повышение роли Российской Федерации в двустороннем и многостороннем 

сотрудничестве с иностранными государствами (в том числе под эгидой Управления ООН по 

наркотикам и преступности) по вопросам оказания им содействия в осуществлении 

антинаркотической деятельности, включая подготовку кадров, повышение их квалификации и 

развитие потенциала государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков; 

з) комплексное изучение вопросов, связанных с осуществлением контроля за оборотом 

наркотиков (в том числе в целях сокращения предложения наркотиков на рынке сбыта и спроса на 

них), разработка совместных мер по решению указанных вопросов на соответствующих 

международных и региональных площадках, в рамках учебных и научно-практических 

мероприятий, конференций, симпозиумов, медиафорумов и других подобных мероприятий, 

организуемых Министерством иностранных дел Российской Федерации, компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями. 

 

V. Механизмы реализации настоящей Стратегии 

 

18. Настоящая Стратегия реализуется федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в пределах установленной компетенции. 

19. Реализация настоящей Стратегии осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также за счет внебюджетных источников, в том числе в рамках 

государственно-частного партнерства, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

20. Государственный антинаркотический комитет разрабатывает и утверждает 

межведомственный план мероприятий федеральных органов государственной власти по 

реализации настоящей Стратегии на федеральном уровне, а также заслушивает на своих заседаниях 

должностных лиц федеральных органов государственной власти по вопросам выполнения этого 

плана. 

21. Реализация настоящей Стратегии на уровне субъектов Российской Федерации 

осуществляется на основании перечней приоритетных направлений (планов мероприятий) 

реализации настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации (далее - перечни 

приоритетных направлений), разработанных антинаркотическими комиссиями в субъектах 

Российской Федерации и утвержденных высшими должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Перечни приоритетных направлений должны включать в себя в том числе критерии и показатели 

состояния наркоситуации в субъектах Российской Федерации, а также планы достижения значений 

этих показателей по годам. 

22. Мероприятия, предусмотренные перечнями приоритетных направлений, включаются в 

государственные программы субъектов Российской Федерации. Значения показателей состояния 

наркоситуации в субъектах Российской Федерации, на основании которых осуществляется оценка 

результатов реализации настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации и которые 



276 

 

276 

включены в перечни приоритетных направлений, отражаются в ежегодных докладах о 

наркоситуации в субъектах Российской Федерации. 

23. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации (председатели антинаркотических 

комиссий в субъектах Российской Федерации) обеспечивают реализацию настоящей Стратегии на 

территориях субъектов Российской Федерации и несут ответственность за эффективность ее 

реализации. Антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации заслушивают на 

своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по вопросам выполнения перечней приоритетных 

направлений. 

24. Реализация настоящей Стратегии на уровне муниципальных образований 

осуществляется на основании планов мероприятий, утвержденных главами муниципальных 

образований. Мероприятия по реализации настоящей Стратегии включаются в соответствующие 

муниципальные программы. 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии 

 

25. Оценка результатов реализации настоящей Стратегии осуществляется на основании 

следующих показателей: 

а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество случаев 

привлечения к уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства 

Российской Федерации о наркотических средствах и психотропных веществах на 100 тыс. человек); 

б) криминогенность наркомании (соотношение количества наркопотребителей, 

привлеченных к уголовной ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к 

административной ответственности за потребление наркотиков, на 100 тыс. человек); 

в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 

100 тыс. человек); 

г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек); 

д) общая оценка наркоситуации в Российской Федерации (по данным системы мониторинга 

наркоситуации). 

26. К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей состояния 

наркоситуации в Российской Федерации: 

а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков - 125,9 случая; 

б) криминогенность наркомании - 114,2 случая; 

в) количество случаев отравления наркотиками - 10,1 случая; 

г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков - 2,7 случая; 

д) общая оценка наркоситуации в Российской Федерации - напряженная. 

27. Ожидаемыми результатами реализации настоящей Стратегии к 2030 году (по сравнению 

с 2019 годом) являются: 

а) снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков со 143,1 до 

113,1 случая; 

б) снижение уровня криминогенности наркомании со 115,8 до 102,3 случая; 

в) сокращение количества случаев отравления наркотиками с 12,4 случая до 9 случаев, в том 

числе среди несовершеннолетних - с 12,4 случая до 10 случаев; 

г) уменьшение количества случаев смерти в результате потребления наркотиков с 3 случаев 

до 2,4 случая; 

д) общая оценка наркоситуации в Российской Федерации - нейтральная. 

28. Контроль за реализацией настоящей Стратегии осуществляет Государственный 

антинаркотический комитет. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2020 г. N 59 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2019, N 30, ст. 4134) и пунктом 1 Положения о Министерстве 

просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 

32, ст. 5343), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации о признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

августа 2014 г., регистрационный N 33576) и от 14 февраля 2018 г. N 104 "О внесении изменений в 

Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50902). 

 

Министр 

С.С.КРАВЦОВ 

 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 20 февраля 2020 г. N 59 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D336EB0D840A5EF3A4DF493E68CD7957702D40034A7D77932AA6C9C4B709241A47BAF5B5DB80BF35E8FEB0525v2ZCH
consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D336EB0D840A5EF3A4DF698E78ED7957702D40034A7D77932AA6C994A769914F034AE071BE818F1598FE907392F6F79v7Z2H
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определяет правила проведения социально-психологического тестирования (далее - тестирование) 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (далее соответственно - обучающиеся, образовательная организация), направленного 

на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2. Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, 

начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации. 

3. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии 

их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее - 

информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии информированного согласия одного из их родителей или иных законных 

представителей <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 2 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 

2, ст. 219; 2019, N 30, ст. 4134). 

 

4. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным актом 

руководителя образовательной организации, проводящей тестирование. 

5. Для проведения тестирования руководитель образовательной организации, проводящей 

тестирование: 

организует получение от обучающихся либо от их родителей или иных законных 

представителей информированных согласий; 

утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся либо от их родителей (иных законных представителей) информированных согласий; 

создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 

тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав численностью не менее трех работников 

образовательной организации, проводящей тестирование, включая лиц, ответственных за оказание 

социально-педагогической и (или) психологической помощи обучающимся; 

утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям); 

обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении 

результатов тестирования. 

6. Тестирование проводится методом получения информации на основании ответов на 

вопросы. 

7. Форма проведения тестирования определяется образовательной организацией, проводящей 

тестирование, может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и компьютерной (в 

электронной форме) и предполагает заполнение анкет (опросных листов), содержащих вопросы, 

целью которых является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

consultantplus://offline/ref=456166E955B801A00D336EB0D840A5EF3A4DF493E68CD7957702D40034A7D77932AA6C9A4D749241A47BAF5B5DB80BF35E8FEB0525v2ZCH
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8. По форме ответа тестирование является письменным. 

9. При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории) присутствует член Комиссии. 

10. При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете (аудитории) в качестве 

наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании. 

11. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования и 

его продолжительности. 

12. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его 

проведения не допускаются свободное общение между обучающимися, участвующими в 

тестировании, и перемещение по кабинету (аудитории). Каждый обучающийся, участвующий в 

тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в 

известность члена Комиссии. 

13. По завершении тестирования члены Комиссии комплектуют обезличенные заполненные 

анкеты (опросные листы) на бумажном носителе, а в случае заполнения анкет (опросных листов) в 

электронной форме допускается их размещение на внешних носителях информации. 

Результаты тестирования группируются по классам (группам), в которых обучаются 

обучающиеся, и упаковываются членами Комиссии в пакеты. 

На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указываются наименование 

образовательной организации, проводящей тестирование, ее место нахождения, количество 

обучающихся, принявших участие в тестировании, а также класс (группа), в котором они 

обучаются, дата и время проведения тестирования; ставятся подписи всех членов Комиссии с 

расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии). 

14. Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, в течение трех 

рабочих дней со дня проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов 

тестирования в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, на территории которого находится 

образовательная организация, проводящая тестирование. 

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает 

хранение до момента отчисления обучающегося из образовательной организации, проводящей 

тестирование, информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 

15. В целях проведения тестирования органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендованы: 

формирование на каждый учебный год календарного плана проведения тестирования 

расположенными на их территории образовательными организациями; 

взаимодействие с образовательными организациями, проводящими тестирование, по приему 

результатов тестирования; 

определение мест и срока хранения результатов тестирования и соблюдение 

конфиденциальности при их хранении и использовании; 
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выполнение обработки и проведение анализа результатов тестирования в период до тридцати 

календарных дней с момента их получения от образовательных организаций, проводящих 

тестирование; 

составление итогового акта результатов тестирования с указанием образовательных 

организаций, принявших участие в нем (с информацией об адресах образовательных организаций, 

проводящих тестирование, количестве обучающихся, подлежащих тестированию, количестве 

участников тестирования, их классе (группе), дате проведения тестирования, количестве 

обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 

также с информацией, предусматривающей распределение образовательных организаций, 

проводящих тестирование, исходя из численности обучающихся в указанных образовательных 

организациях с максимальным количеством обучающихся, имеющих риск потребления 

наркотических средств и психотропных веществ); 

передача итогового акта результатов тестирования в орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья для планирования дополнительных мер по 

профилактике незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ; 

информирование антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого проводилось тестирование, о результатах тестирования. 



282 

 

282 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2020 г. N 239 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2019, N 30, ст. 4134), пунктом 1 Положения о Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2018 N 682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, N 26, ст. 3851), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации о признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

августа 2014 г., регистрационный N 33576) и от 14 февраля 2018 г. N 104 "О внесении изменений в 

Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50902). 

 

Министр 

В.Н.ФАЛЬКОВ 

 

Утвержден 

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от 20 февраля 2020 г. N 239 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования определяет правила проведения социально-

психологического тестирования (далее - тестирование) обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования (далее - обучающиеся), направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. 
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2. Тестирование обучающихся проводится при наличии их информированных согласий в 

письменной форме об участии в тестировании (далее - информированное согласие) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 2 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 

2, ст. 219; 2019, N 30, ст. 4134). 

 

3. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным актом 

руководителя образовательной организации высшего образования, проводящей тестирование (далее 

- организация). 

4. Для проведения тестирования руководитель организации: 

организует получение от обучающихся информированных согласий; 

утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 

обучающихся информированных согласий; 

создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение 

тестирования (далее - Комиссия), и утверждает ее состав численностью не менее трех работников 

организации, включая лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и (или) 

психологической помощи обучающимся; 

утверждает расписание тестирования по группам и аудиториям; 

обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранении 

результатов тестирования. 

5. Тестирование проводится методом получения информации на основании ответов на 

вопросы. 

6. Форма проведения тестирования определяется организацией и может быть как бланковой 

(на бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной форме) и предполагает заполнение 

анкет (опросных листов), содержащих вопросы, целью которых является определение вероятности 

вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических средств и психотропных 

веществ. 

7. По форме ответа тестирование является письменным. 

8. При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член Комиссии. 

9. Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования и 

его продолжительности. 

10. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его 

проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими в 

тестировании, перемещение по аудитории. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, 

имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена 

Комиссии. 
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11. По завершении тестирования члены Комиссии комплектуют обезличенные заполненные 

анкеты (опросные листы) на бумажном носителе, а в случае заполнения анкет (опросных листов) в 

электронной форме допускается их размещение на внешних носителях информации. 

Результаты тестирования комплектуются по группам, в которых обучаются обучающиеся, и 

упаковываются членами Комиссии в пакеты. 

На лицевой стороне пакетов с результатами тестирования указываются: наименование 

организации, ее место нахождения; количество обучающихся, принявших участие в тестировании, а 

также группа, в которой они обучаются; дата и время проведения тестирования; ставятся подписи 

всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества (при наличии). 

12. Руководитель организации в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования 

обеспечивает направление в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, на территории которого 

находится организация, акта передачи результатов тестирования. 

Руководитель организации обеспечивает хранение до момента отчисления обучающихся из 

организации информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного доступа к ним. 

13. В целях проведения тестирования органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, рекомендованы: 

формирование на каждый учебный год календарного плана проведения тестирования 

расположенными на их территории образовательными организациями высшего образования; 

взаимодействие с организациями по приему результатов тестирования; 

определение мест и срока хранения результатов тестирования и соблюдение 

конфиденциальности при их хранении и использовании; 

выполнение обработки и проведение анализа результатов тестирования в период до тридцати 

календарных дней с момента их получения от организаций; 

составление итогового акта результатов тестирования с указанием организаций, принявших 

участие в нем (с информацией об адресах организаций, общем количестве обучающихся, 

количестве участников тестирования, их группе, дате проведения тестирования, количестве 

обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 

также с информацией, предусматривающей распределение организаций, исходя из численности 

обучающихся в указанных организациях с максимальным количеством обучающихся, имеющих 

риск потребления наркотических средств и психотропных веществ); 

передача итогового акта результатов тестирования в орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья для планирования дополнительных мер по 

профилактике незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ; 

информирование антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации, на 

территории которого проводилось тестирование, о результатах тестирования. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ПРИКАЗ 

от 6 октября 2014 г. N 581н 

«О Порядке 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» 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от:  23 марта, 19 ноября 2020 г. 

ГАРАНТ: 

 Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об 

отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. 

Соблюдение обязательных требований, содержащихся в настоящем документе, оценивается при 

осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться 

основанием для привлечения к административной ответственности  

В соответствии с пунктом 4 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2013, N 23, ст. 2878) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок 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. 

 

Министр В. Скворцова 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2014 г. 

Регистрационный N 35345 

 

Порядок 

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 

(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г. N 581н) 

С изменениями и дополнениями от: 

 23 марта, 19 ноября 2020 г. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения ежегодных профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

(далее соответственно - обучающиеся, образовательные организации) в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ*(1) (далее - 

профилактические медицинские осмотры). 

2. Профилактические медицинские осмотры проводятся в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и 

территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
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медицинской помощи. 

3. Профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении обучающихся, 

достигших возраста тринадцати лет. 

4. Профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии информированного 

добровольного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

либо информированного добровольного согласия в письменной форме одного из родителей или 

иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, данного с 

соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165). 

5. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, либо один из родителей или иной 

законный представитель обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, вправе отказаться 

от проведения профилактического медицинского осмотра в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья на основании итогового акта результатов социально-психологического тестирования, 

полученного из органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования, составляют список образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся, с учетом 

распределения образовательных организаций, исходя из численности обучающихся, имеющих риск 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 

7. Список образовательных организаций, участвующих в проведении профилактических 

медицинских осмотров, не позднее чем за 1 месяц до начала календарного года направляется 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в орган 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

8. Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями, 

имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

выполнение работ (оказание услуг) по "психиатрии-наркологии" и "лабораторной диагностике". 

9. Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом - психиатром-наркологом на 

основании поименных списков обучающихся, подлежащих профилактическому медицинскому 

осмотру (далее - поименные списки). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 10 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 

10. Поименные списки составляются и утверждаются руководителем (уполномоченным 

должностным лицом) образовательной организации, участвующей в проведении профилактических 

медицинских осмотров, и не позднее чем за 15 дней до начала календарного года направляются в 

медицинскую организацию, проводящую профилактические медицинские осмотры. 

11. Медицинская организация после получения от руководителя (уполномоченного 

должностного лица) образовательной организации поименного списка составляет календарный 

план проведения профилактических медицинских осмотров с указанием дат и мест их проведения 

(далее - календарный план). 
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12. Календарный план согласовывается медицинской организацией с руководителем 

(уполномоченным должностным лицом) образовательной организации, утверждается 

руководителем (уполномоченным должностным лицом) медицинской организации и доводится до 

сведения медицинских работников, участвующих в проведении профилактических медицинских 

осмотров. 

13. В случае невозможности прохождения обучающимся профилактического медицинского 

осмотра в сроки, установленные календарным планом, сроки его профилактического медицинского 

осмотра согласовываются руководителем (уполномоченным должностным лицом) образовательной 

организации и руководителем (уполномоченным должностным лицом) медицинской организации. 

14. Образовательная организация совместно с представителями медицинской организации, 

осуществляющей профилактический медицинский осмотр, проводит собрание обучающихся и 

родителей (или иных законных представителей), на котором информирует их о целях и порядке 

проведения профилактического медицинского осмотра. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 15 изменен с 18 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 19 ноября 2020 г. N 1235Н 

 См. предыдущую редакцию 

15. Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской организации в 

четыре этапа: 

I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с обучающимся по 

вопросам незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сбор 

анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача наркотических и 

психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, проводимый врачом - 

психиатром-наркологом и включающий исследование кожных покровов, поверхностных 

лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию и пальпацию участков тела 

(органов), внешний осмотр и ощупывание костей, суставов и поверхностно расположенных 

кровеносных сосудов, аускультацию органов дыхания, сердца и магистральных сосудов, измерение 

артериального давления, частоты дыхания и пульса, исследование вестибулярных функций; 

II этап - предварительные химико-токсикологические исследования (далее - 

предварительные ХТИ), направленные на получение доказательных результатов выявления в 

образцах биологических жидкостей человека наркотических средств и психотропных веществ; 

III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - 

подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах биологических жидкостей 

человека наркотических средств, психотропных и иных токсических веществ (их метаболитов); 

IV этап - разъяснение результатов проведенного профилактического медицинского осмотра, 

которое осуществляется в отношении лица, не достигшего возраста, установленного частью 2 

статьи 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", его законному представителю, а в отношении лица, достигшего 

указанного возраста, но не приобретшего дееспособность в полном объеме, этому лицу, а также до 

достижения этим лицом совершеннолетия его законному представителю. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 16 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 

16. Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра вносятся врачом - 

психиатром-наркологом в медицинскую документацию обучающегося (историю развития ребенка - 

в отношении несовершеннолетних обучающихся, медицинскую карту пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях*(2) - в отношении совершеннолетних 

обучающихся). 

17. Биологическим объектом для предварительных и подтверждающих ХТИ на наличие 

наркотических средств и психотропных веществ является моча. 
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18. Отбор, транспортировка и хранение биологических объектов (мочи) для проведения 

предварительных и подтверждающих ХТИ осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 

г. N 40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 

диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

февраля 2006 г., регистрационный N 7544). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 19 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 

19. Предварительные ХТИ в обязательном порядке проводятся на следующие химические 

вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, каннабиноиды, 

фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, 

бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин. 

Предварительные ХТИ для выявления наличия в организме человека веществ, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, проводятся иммунохимическими методами, исключающими 

визуальную оценку результатов предварительных ХТИ, одновременно на все вещества и не 

позднее 2 часов с момента отбора пробы биологического объекта с применением анализаторов, 

обеспечивающих регистрацию и количественную оценку результатов предварительных ХТИ путем 

сравнения полученного результата с калибровочной кривой. 

20. Результаты предварительных ХТИ заносятся в журнал регистрации отбора 

биологических объектов*(3). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 21 изменен с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 

21. При получении отрицательных результатов предварительных ХТИ профилактический 

медицинский осмотр считается завершенным, за исключением случая, указанного в пункте 22.1 

настоящего Порядка. 

22. В случае выявления в организме обучающегося в ходе предварительных ХТИ 

наркотических средств и/или психотропных веществ, исследованный при предварительных ХТИ 

биологический объект (моча) направляется в химико-токсикологическую лабораторию для 

проведения подтверждающего ХТИ. 

Информация об изменениях: 

 Порядок дополнен пунктом 22.1 с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 

2020 г. N 213Н 

22.1. Биологический объект (моча) направляется в химико-токсикологическую лабораторию 

для проведения подтверждающего ХТИ вне зависимости от результатов предварительных ХТИ в 

случае выявления врачом - психиатром-наркологом, осуществляющим профилактический 

медицинский осмотр, не менее трех из следующих клинических признаков: 

неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных 

норм, демонстративными реакциями, попытками диссимуляции; 

заторможенность, сонливость или возбуждение; 

эмоциональная неустойчивость; 

ускорение или замедление темпа мышления; 

гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз; 

инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых; 

сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз; 

учащение или замедление дыхания; 

тахикардия или брадикардия; 
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сужение или расширение зрачков; 

вялая реакция зрачков на свет; 

двигательное возбуждение или заторможенность; 

пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами; 

неустойчивость в позе Ромберга; 

ошибки при выполнении координационных проб; 

тремор век и (или) языка, рук; 

нарушение речи в виде дизартрии. 

23. Подтверждающие ХТИ проводятся в химико-токсикологической лаборатории 

медицинской организации методом хроматомасс-спектрометрии в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 

г. N 40. 

24. Срок для получения врачом - психиатром-наркологом, осуществляющим 

профилактический медицинский осмотр, результатов подтверждающих ХТИ не должен превышать 

30 календарных дней. 

25. По результатам подтверждающих ХТИ оформляется справка о результатах химико-

токсикологического исследования*(4), заполненная в соответствии с инструкцией по заполнению 

учетной формы N 454/у-06 "Справка о результатах химико-токсикологических исследований", 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 января 2006 г. N 40. 

26. При получении отрицательных результатов подтверждающих ХТИ профилактический 

медицинский осмотр обучающегося считается завершенным. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 27 изменен с 18 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 19 ноября 2020 г. N 1235Н 

 См. предыдущую редакцию 

27. При получении положительных результатов подтверждающих ХТИ врач - психиатр-

нарколог: 

разъясняет результаты проведенного профилактического медицинского осмотра в 

отношении обучающегося, не достигшего возраста, установленного частью 2 статьи 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", его законному представителю, а в отношении лица, достигшего 

указанного возраста, но не приобретшего дееспособность в полном объеме, этому лицу, а также до 

достижения этим лицом совершеннолетия его законному представителю; 

направляет обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее 

структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь (при наличии 

информированного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего возраста, указанного 

в абзаце втором настоящего пункта, либо информированного согласия в письменной форме одного 

из родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего указанного 

возраста), в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации*(5). 

 

_____________________________ 
*(1) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663, N 47, ст. 4666; 2006, N 29, 

ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183, N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035, N 28, 

ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696; N 50, ст. 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466; 

N 29, ст. 4473; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37, 

ст. 5002; N 41, ст. 5625; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 6, ст. 558; N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37, 

ст. 4706; N 46, ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626). 
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Информация об изменениях: 

 Сноска изменена с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 
*(2) Учетная форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях", утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. N 834н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., 

регистрационный N 36160), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 января 2018 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., 

регистрационный N 50614). 

*(3) Учетная форма N 450/у-06, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40. 

*(4) Учетная форма N 454/у-06, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40. 

Информация об изменениях: 

 Сноска изменена с 1 сентября 2020 г. - Приказ Минздрава России от 23 марта 2020 г. N 213Н 

 См. предыдущую редакцию 
*(5) Пункт 5 статьи 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 219; 2013, N 23, ст. 2878; 

2019, N 30, ст. 4134). 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 7 октября 2009 г. N 62/28-ОЗ  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области» 

(с изменениями и дополнениями) 
Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 
С изменениями и дополнениями от:  8 июня 2010 г., 4 апреля, 15 июля 2013 г., 6 марта 2014 г., 28 июня 2016 

г., 12 апреля, 27 декабря 2018 г. 

 

Принят Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 16 сентября 

2009 г. N 14/13-ЗС  
 

Глава 1. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 1 изменена с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 г. N 140-

ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящим Законом регулируются общественные отношения, связанные с осуществлением 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории Иркутской области (далее - область), в том числе 

связанные с организационным, информационно-аналитическим и научным ее обеспечением, а 

также с осуществлением мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сферах здравоохранения, социальной 

защиты, молодежной политики, образования, сельского хозяйства и лесного хозяйства. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 2 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 2. Задачи профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области 

Задачами профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в области являются: 

1) прекращение роста и снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ лицами, проживающими на территории области; 

2) раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и 

психотропные вещества (далее - употребляющие наркотические средства), оказание им 

необходимой медицинской и реабилитационной помощи; 

3) предупреждение совершения правонарушений лицами, употребляющими наркотические 

средства, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий злоупотребления 
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наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами; 

4) формирование у лиц, проживающих или пребывающих на территории области (далее - 

жители области) здорового образа жизни, отрицательного отношения к потреблению 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 3 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 3. Принципы профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области 

Осуществление мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области основывается на 

принципах: 

1) законности; 

2) гуманного обращения с лицами, употребляющими наркотические средства; 

3) соблюдения прав и законных интересов лиц, употребляющих наркотические средства; 

4) обеспечения и защиты прав и законных интересов лиц, не употребляющих наркотические 

средства; 

5) приоритета раннего психологического, социального, образовательного воздействия, 

направленного на предупреждение вовлечения лиц в потребление наркотических средств; 

6) индивидуального подхода к оказанию медицинской и реабилитационной помощи лицам, 

употребляющим наркотические средства; 

7) комплексного воздействия при осуществлении профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на личностном, 

семейном и социальном уровнях; 

8) поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

9) признания особой значимости профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних; 

10) гласности в деятельности органов и организаций, осуществляющих профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в области, в соответствии с законодательством; 

11) государственной поддержки деятельности организаций, которые осуществляют 

мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании, мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, употребляющих наркотические средства, 

либо оказывают финансовую помощь в осуществлении таких мероприятий, независимо от 

организационно-правовой формы указанных организаций. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 4 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 4. Участники мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

В осуществлении мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области участвуют: 

Информация об изменениях: 
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 Пункт 1 изменен с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 г. N 140-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1) исполнительные органы государственной власти области, осуществляющие полномочия в 

сфере охраны здоровья, социальной защиты, молодежной политики, образования, сельского 

хозяйства и лесного хозяйства. Полномочия указанных органов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

определяются Правительством Иркутской области; 

антинаркотическая комиссия в Иркутской области; 

областные государственные медицинские организации, областные государственные 

организации социального обслуживания, областные государственные образовательные 

организации, а также областные государственные организации, осуществляющие работу с детьми и 

молодежью (далее - областные государственные организации); 

2) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований области, организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, граждане. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в наименование статьи 5 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 5. Взаимодействие органов государственной власти области и областных 

государственных организаций с негосударственными организациями в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 1 статьи 5 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Органы государственной власти области и областные государственные организации 

взаимодействуют с негосударственными организациями, осуществляющими в соответствии с 

законодательством деятельность в сферах: 

1) нравственного, эстетического, физического, трудового воспитания и обучения граждан, в 

том числе несовершеннолетних; 

2) утверждения и пропаганды здорового образа жизни; 

3) оказания помощи семьям, нуждающимся в социальном обслуживании, детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

4) диагностики наркомании, обследования, консультирования, медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации граждан (в том числе несовершеннолетних, потребляющих 

наркотические средства) в соответствии с лицензией, выданной в установленном порядке; 

5) развития и поощрения научных достижений в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

5.1) социальной и трудовой реинтеграции лиц, употребляющих наркотические средства; 

6) в иных сферах деятельности, направленной на содействие профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, в том 

числе на оказание финансовой помощи в осуществлении мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Информация об изменениях: 
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 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 2 статьи 5 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Организации, не являющиеся областными государственными организациями и 

осуществляющие деятельность в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, могут получать государственную 

поддержку: 

1) путем определения в установленном законодательством порядке поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях заключения контракта на выполнение научно-

исследовательских работ в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

2) путем предоставления в соответствии с бюджетным законодательством субсидий 

организациям, осуществляющим разработку научных и иных проектов в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании; 

3) иными способами в соответствии с законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 6 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 6. Участие средств массовой информации в профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

Средства массовой информации, распространяемые на территории области, участвуют в 

пропаганде недопустимости потребления наркотических средств и их использования в 

немедицинских целях в соответствии с федеральным законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 7 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 7. Категории лиц, в отношении которых осуществляется профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании осуществляется в отношении следующих категорий лиц: 

1) жителей области - в целях формирования здорового образа жизни и общего негативного 

отношения к употреблению наркотических средств (создание внутренней системы запретов на 

употребление наркотических средств, умений и навыков психологической защиты от факторов, 

провоцирующих на употребление наркотических средств и т.п.); 

2) лиц, которые в силу своего психологического, социального, семейного статуса склонны к 

приобщению к употреблению наркотических средств, - в целях предупреждения вовлечения их в 

употребление наркотических средств (далее - лица, входящие в группу риска); 

3) лиц, употребляющих наркотические средства, - в целях предупреждения заболевания 

наркоманией и токсикоманией, своевременного выявления и оказания медицинской, 

реабилитационной помощи и обеспечения безопасности и охраны здоровья иных лиц; 

4) несовершеннолетних лиц - в целях предупреждения причинения вреда их здоровью, а 
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также их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

5) родителей или иных законных представителей - в целях приобретения ими знаний, 

необходимых для выявления детей, употребляющих наркотические средства, а также обучения 

навыкам бесконфликтного общения с детьми, употребляющими наркотические средства. 

Информация об изменениях: 

 Статья 7 дополнена пунктом 6 с 27 апреля 2018 г. - Закон Иркутской области от 12 апреля 

2018 г. N 13-ОЗ 

6) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, - в целях предупреждения несчастных случаев на производстве, чрезвычайных 

ситуаций. 

Информация об изменениях: 

 Статья 7 дополнена пунктом 7 с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 декабря 

2018 г. N 140-ОЗ 

7) обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам, - 

в целях выявления обучающихся, употребляющих наркотические средства, и профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 8 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 8. Финансирование мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

Финансирование мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании осуществляется за счет средств 

областного бюджета, а также из иных источников в соответствии с законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование главы 2 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Глава 2. Организационное, информационно-аналитическое и научное обеспечение 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в области 

 

Статья 9. Антинаркотическая комиссия в Иркутской области 

1. Антинаркотическая комиссия в Иркутской области осуществляет координацию 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований области по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств и их прекурсоров в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

2. Персональный состав антинаркотической комиссии в Иркутской области определяется 
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Губернатором Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 10 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 10. Подготовка кадров для обеспечения профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

Исполнительные органы государственной власти области в соответствии с 

законодательством: 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ пункт 1 статьи 10 настоящего Закона 

изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1) организуют профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование медицинских и педагогических работников (в том числе специалистов по работе с 

несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства), психологов, юристов, 

социологов, социальных работников и иных работников областных государственных организаций в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ пункт 2 статьи 10 настоящего Закона 

изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2) участвуют в обеспечении профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования медицинских и педагогических работников (в том числе 

специалистов по работе с несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства), 

психологов, юристов, социологов, социальных работников и иных работников муниципальных 

организаций в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 11 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 11. Программы в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 11 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Правительство Иркутской области утверждает государственную программу области, 

направленную на создание надежной социальной и правовой защиты от распространения 
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наркомании и токсикомании в области, координацию и повышение эффективности мероприятий по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании (далее - областная программа в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании). 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 2 статьи 11 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области вправе 

утверждать муниципальные программы в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 12 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 12. Информационно-аналитическое и научное обеспечение профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 12 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. При выработке и реализации мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, в том числе при 

разработке программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, учитываются данные информационно-

аналитических, общественных, научных исследований проблем наркомании и токсикомании. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 2 статьи 12 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Органы государственной власти области обеспечивают возможность получения 

гражданами полной и достоверной информации о состоянии дел в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в области. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 13 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 13. Банк данных о распространении и профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области 
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Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 13 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Банк данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области (далее - банк данных) 

формируется уполномоченным Правительством Иркутской области исполнительным органом 

государственной власти области во взаимодействии с иными исполнительными органами 

государственной власти области, территориальными органами федеральных органов 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области. 

К участию в формировании банка данных могут привлекаться в соответствии с 

законодательством общественные объединения и иные организации. 

2. В банк данных в установленном законодательством порядке включается следующая 

информация: 

1) о распространении наркомании и токсикомании; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 2 пункта 2 статьи 13 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) об обороте наркотических средств, токсических и психотропных веществ, о 

противодействии их незаконному обороту, о мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 

проводимых на территории области; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 3 пункта 2 статьи 13 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) о федеральных, областных, муниципальных программах профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 4 пункта 2 статьи 13 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

4) об известных и разрабатываемых в науке методах профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, диагностики и лечения наркомании 

и токсикомании, а также социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, больных 

наркоманией и токсикоманией; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 5 пункта 2 статьи 13 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

5) о субъектах научной деятельности в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 
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Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 6 пункта 2 статьи 13 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

6) нормативных правовых актах в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в подпункт 7 пункта 2 статьи 13 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

7) о деятельности органов и организаций, участвующих в профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

области и иных субъектах Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 8 пункта 2 статьи 13 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

8) иные сведения, необходимые для организации профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

3. Порядок формирования и использования банка данных утверждается Правительством 

Иркутской области. 

 

Информация об изменениях: 

 Индивидуализированный заголовок изменен с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 

декабря 2018 г. N 140-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Глава 3. Меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

в сферах здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, образования, 

сельского хозяйства и лесного хозяйства 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 14 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 14. Меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере здравоохранения 

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории области в сфере здравоохранения в 

соответствии с законодательством осуществляются следующие меры: 

1) пропаганда здорового образа жизни, распространение знаний об опасности наркомании и 

токсикомании для жизни и здоровья; 

2) участие в разработке и реализации областных программ в сфере профилактики 
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании; 

3) развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологическую помощь; 

4) организация работы в медицинских организациях по диспансеризации и оказанию 

первичной медико-санитарной помощи больным наркоманией и токсикоманией; 

5) организация и оказание специализированной медицинской помощи лицам, больным 

наркоманией; 

6) осуществление мероприятий, направленных на улучшение специализированной 

медицинской наркологической помощи, медицинской реабилитации и социальной реабилитации 

больных наркоманией; 

7) выявление, учет, обследование, наблюдение, устройство в медицинские организации и 

лечение лиц, употребляющих наркотические средства; 

8) анализ деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

области в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании; 

9) консультирование специалистов государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

10) разработка рекомендаций и методических указаний по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, в том 

числе для медицинских работников по вопросам выявления ранних признаков наркомании и 

токсикомании; 

11) привлечение в установленном порядке научных организаций, ученых и специалистов, в 

том числе зарубежных, к решению проблем профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

12) проведение конференций, совещаний, симпозиумов и встреч, организация выставок и 

других мероприятий по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

13) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения контракта на 

выполнение научно-исследовательских работ в сфере оказания наркологической помощи больным 

наркоманией и их внедрение в установленном законодательством порядке; 

14) контроль за соответствием качества оказываемой наркологической помощи 

установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения; 

15) информирование органов внутренних дел в установленном законом порядке о лицах, 

осуществляющих употребление, незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку, производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, склонение к употреблению наркотических средств; 

16) иные меры в соответствии с законодательством. 

 

Статья 15. Информация об организациях системы здравоохранения, занимающихся 

оказанием наркологической помощи, и проведение проверок 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере охраны здоровья, ведет учет медицинских организаций государственной и частной систем 

здравоохранения, занимающихся оказанием наркологической помощи, в пределах компетенции 
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осуществляет контроль за соответствием качества оказываемой наркологической помощи 

установленным федеральным стандартам в сфере охраны здоровья, а также организует сбор 

информации о деятельности организаций государственной системы здравоохранения, 

занимающихся оказанием наркологической помощи. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 2 статьи 15 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. На основании сведений о нарушениях, допускаемых при организации наркологической 

помощи, исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере охраны здоровья, проводит проверку в соответствующей организации в установленном 

порядке. 

 

Статья 16. Оказание наркологической помощи больным наркоманией 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 27 апреля 2018 г. - Закон Иркутской области от 12 апреля 2018 г. N 13-ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Больным наркоманией на территории области предоставляются все виды 

наркологической помощи, включая обследование, консультирование, диагностику, лечение, 

медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию. Больным наркоманией наркологическая 

помощь оказывается при наличии их информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, полученного в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья, а больным наркоманией несовершеннолетним - при наличии информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из родителей или иного законного 

представителя (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев 

приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста). 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 2 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения области 

создаются условия для раздельного оказания наркологической помощи совершеннолетним и 

несовершеннолетним лицам, больным наркоманией. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 3 статьи 16 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Для осуществления специализированной медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации больных наркоманией могут создаваться наркологические реабилитационные 

центры. 

Цели, задачи, порядок создания и деятельности наркологических реабилитационных 

центров определяются в соответствии с законодательством. 

 

Информация об изменениях: 
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 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 17 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 17. Меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере социальной защиты 

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории области в сфере социальной защиты 

осуществляются в соответствии с законодательством следующие меры: 

1) участие в разработке и реализации программ и мероприятий в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании; 

2) создание областных государственных специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе употребляющих 

наркотические средства, осуществление функций, связанных с управлением указанными 

учреждениями; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 3 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3) контроль над деятельностью областных государственных специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе 

употребляющих наркотические средства, иных организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также развитие сети 

указанных организаций; 

4) анализ деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

области в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 5 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5) разработка и внедрение в деятельность областных государственных организаций 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям, современных методик и технологий социальной реабилитации; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 6 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

6) разработка методических рекомендаций для областных государственных организаций 

социального обслуживания по направлениям, формам и порядку осуществления профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании; 

7) разработка методических рекомендаций для родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних по вопросам выявления ранних признаков наркомании и 
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токсикомании, обучения навыкам бесконфликтного общения с детьми, воспитания у 

несовершеннолетних граждан внутренней системы ценностных ориентаций, направленных на 

негативное отношение к наркомании и токсикомании; 

8) организация индивидуальной профилактической работы среди несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства, их родителей или иных законных представителей; 

9) выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, 

информирование исполнительного органа государственной власти области, осуществляющего 

полномочия в сфере охраны здоровья, о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в 

обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 10 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

10) выявление и анализ причин, обусловивших распространение наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних; внесение предложений по их устранению в 

соответствующие государственные органы и организации; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 11 статьи 17 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

11) организация досуга, развитие творческих способностей несовершеннолетних в кружках, 

клубах по интересам, созданных в областных государственных организациях социального 

обслуживания, а также содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних; 

12) посещение несовершеннолетних, проведение бесед с ними, их родителями или иными 

законными представителями, иными лицами в установленном порядке; 

13) информирование органов внутренних дел в установленном законом порядке о лицах, 

осуществляющих употребление, незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку, производство, сбыт или пересылку наркотических средств, склонение к 

употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

14) иные меры в соответствии с законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в наименование статьи 18 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 18. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в организациях социального обслуживания 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 1 статьи 18 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Организации социального обслуживания при осуществлении деятельности по социальной 

реабилитации осуществляют профилактику незаконного потребления наркотических средств и 
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психотропных веществ, наркомании и токсикомании в рамках решения своих непосредственных 

задач и функций. 

Организации социального обслуживания создаются в порядке и формах, установленных 

законодательством. 

Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере социальной защиты, разрабатывает рекомендации областным государственным 

организациям социального обслуживания по осуществлению профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 2 статьи 18 

3. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

 См. текст пункта 3 статьи 18 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ пункт 4 статьи 18 настоящего Закона 

изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, нуждающимся в социальной 

реабилитации, в том числе употребляющим наркотические средства, в организациях социального 

обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 5 статьи 18 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Консультирование, предоставление иных социальных услуг несовершеннолетним, 

употребляющим наркотические средства, членам их семей осуществляются на основании 

обращений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по 

инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в статью 19 настоящего Закона 

внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования 

названного Закона 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 19. Меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере молодежной политики 

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории области в сфере молодежной политики 

осуществляются следующие меры: 

1) участие в разработке и реализации программ и проведение мероприятий в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании; 

2) организационно-методическое обеспечение и координация деятельности по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью; 
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3) содействие деятельности детских и молодежных общественных объединений и иных 

организаций, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

установленном законодательством порядке; 

4) финансовая поддержка на конкурсной основе общественных объединений, 

осуществляющих меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в установленном законодательством порядке; 

5) проведение конкурсов (программ, проектов, публикаций и т.п.) по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в установленном законодательством порядке; 

6) создание социально-реабилитационных центров для подростков и молодежи, центров 

социально-психологической помощи молодежи, центров профессиональной ориентации и 

трудоустройства молодежи; 

7) участие в организации отдыха, досуга и занятости молодежи; 

8) информирование органов внутренних дел в установленном законом порядке о лицах, 

осуществляющих употребление, незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку, производство, сбыт или пересылку наркотических средств, склонение к 

употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

Информация об изменениях: 

 Статья 19 дополнена пунктом 8.1 с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 декабря 

2018 г. N 140-ОЗ 

8.1) содействие организации кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам, в области; 

9) иные меры в соответствии с законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 20 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 20. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в организациях, осуществляющих работу с детьми и 

молодежью 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 1 статьи 20 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Организации, занимающиеся профилактикой незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, социально-реабилитационные 

центры для подростков и молодежи, центры социально-психологической помощи молодежи, 

центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные 

организации, осуществляющие работу с детьми и молодежью, в соответствии с учредительными 

документами данных организаций и (или) законодательством осуществляют профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании. 

В целях оказания социальных, психологических и иных услуг подросткам и молодежи в 
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установленном законодательством порядке могут создаваться социально-реабилитационные 

центры для подростков и молодежи и другие областные государственные организации, 

осуществляющие работу с детьми и молодежью, специализирующиеся на профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании. 

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи в соответствии со 

своими учредительными документами осуществляют: 

1) психолого-педагогическую поддержку молодежи; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 2 пункта 2 статьи 20 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) формирование устойчиво негативного отношения молодежи к наркотическим средствам, 

токсическим и психотропным веществам; 

3) психокоррекционную работу с лицами, ранее употреблявшими наркотические средства; 

4) психологическую помощь молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

5) профилактику социально-негативных тенденций в молодежной среде; 

6) поддержание связи с прошедшими реабилитацию молодыми людьми в целях 

своевременного вмешательства в случае возникновения трудной жизненной ситуации; 

7) взаимодействие с соответствующими организациями, исполнительными органами 

государственной власти области, организациями, осуществляющими деятельность по оказанию 

комплексной социальной поддержки молодежи, прошедшей курс реабилитации, по вопросам 

трудоустройства; 

8) информирование общественности о работе социально-реабилитационного центра с целью 

привлечения специалистов, общественных организаций и населения к участию в 

реабилитационных программах, а также с целью просвещения населения относительно характера 

болезненных зависимостей, факторов, способствующих их формированию, и возможностей их 

преодоления. 

3. В социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи принимаются лица, 

которым в установленном порядке оказана наркологическая помощь. Прием в социально-

реабилитационные центры осуществляется на добровольной основе. 

 

Статья 21. Участие в организации отдыха и досуга несовершеннолетних 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 28 июня 2016 г. N 45-ОЗ в пункт 1 статьи 21 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Исполнительные органы государственной власти области и областные государственные 

организации при организации отдыха и досуга несовершеннолетних в целях профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании принимают меры по обеспечению: 

1) формирования внутренней системы запретов на употребление наркотических средств, 

общего негативного отношения к наркомании и токсикомании; 

2) формирования социально-позитивной психолого-поведенческой ориентации личности; 

3) воспитания высокого уровня общей культуры; 

4) создания стойких убеждений в недопустимости антиобщественной противоправной 

деятельности. 
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2. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере молодежной политики: 

1) анализирует состояние и интенсивность досуговой воспитательной работы по месту 

жительства среди несовершеннолетних, в том числе употребляющих наркотические средства и 

относящихся к группе риска; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 2 пункта 2 статьи 21 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) содействует созданию и деятельности организаций, осуществляющих работу с детьми и 

молодежью, занимающихся проблемами профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

3) содействует созданию и деятельности организационно-методических центров, 

оказывающих помощь социальным педагогам и клубам по месту жительства; 

4) разрабатывает рекомендации, планы мероприятий, методические пособия по ведению 

досуговой воспитательной работы по месту жительства среди несовершеннолетних, в том числе 

употребляющих наркотические средства и относящихся к группе риска; 

5) участвует в организации выездных лагерей, иных форм отдыха несовершеннолетних, в 

том числе употребляющих наркотические средства и относящихся к группе риска; 

6) контролирует в соответствии с законодательством реализацию программ отдыха детей, 

подростков и молодежи на базе стационарных, палаточных детских и оздоровительных лагерей, 

турбаз, иных организаций, работающих с детьми и молодежью, на территории области; 

7) совместно с исполнительными органами государственной власти области, 

осуществляющими полномочия в сфере образования и социальной защиты, содействует созданию 

объединений родителей, общественных организаций, групп взаимопомощи несовершеннолетних с 

проблемами наркотической зависимости с целью вовлечения обучающихся в профилактическую 

работу; 

8) осуществляет иные мероприятия, направленные на организацию и оптимизацию досуга и 

отдыха несовершеннолетних, в том числе употребляющих наркотические средства и относящихся к 

группе риска. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 22 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 22. Меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере образования 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 22 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории области в сфере образования в соответствии с 

законодательством осуществляются следующие меры: 

1) участие в разработке и реализации программ и мероприятий в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
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токсикомании; 

2) анализ деятельности исполнительного органа государственной власти области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющих полномочия в 

сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, разработка 

рекомендаций и методических указаний по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в системе образования, организация 

обеспечения ими работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) обеспечение развития системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, психологов, социальных педагогов и иных специалистов 

для работы в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

4) разработка и содействие внедрению в практику работы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, программ и методик, направленных на формирование у 

несовершеннолетних навыков противостояния агрессивной среде, закрепление антинаркотической 

ориентации; 

5) содействие организации наркопостов - постов здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в области; 

6) организация регулярного обсуждения проблем распространения наркомании и 

токсикомании в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на семинарах, 

конференциях работников системы образования, сбор информации, обмен опытом по вопросам 

организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в системе образования иных субъектов Российской 

Федерации; 

7) ведение в установленном порядке учета обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, относящихся к группе риска, замеченных в употреблении 

наркотических средств; 

8) координация и обмен информацией об обучающихся в образовательных учреждениях, 

относящихся к группе риска, замеченных в употреблении наркотических средств, между органами 

местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющими полномочия в 

сфере образования, органами внутренних дел области, исполнительным органом государственной 

власти области, осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья; 

9) разработка методических рекомендаций для педагогических работников, родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних по вопросам выявления ранних признаков 

наркомании и токсикомании, обучения навыкам бесконфликтного общения с детьми, воспитания у 

несовершеннолетних граждан внутренней системы ценностных ориентаций, направленных на 

негативное отношение к наркомании и токсикомании; 

10) пропаганда здорового образа жизни, распространение знаний об опасности наркомании 

и токсикомании для жизни и здоровья среди обучающихся, воспитанников и студентов; 

11) мониторинг ситуации, связанной с распространением наркомании и токсикомании среди 

обучающихся, воспитанников и студентов; 

12) оказание социально-психологической, педагогической помощи и коррекции детей и 

подростков с проблемами в развитии и обучении в целях предупреждения социальной 

дезадаптации и вовлечения в употребление наркотических средств; 

13) оказание психолого-педагогической помощи родителям или иным законным 

представителям, имеющим трудности в воспитании детей, консультирование по способам 

бесконфликтного общения с детьми, употребляющими наркотические средства; 

14) обеспечение приоритета в реализации воспитательных и развивающих программ, 

направленных на предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних; 

15) выявление несовершеннолетних, не посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, употребляющих наркотические средства, а также меры, 
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направленные на получение ими образования; 

16) раннее выявление обучающихся с признаками наркотической зависимости в ходе 

проводимых в соответствии с законодательством мероприятий, которые включают в себя: 

социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 

17) представление в исполнительный орган государственной власти области, 

осуществляющий полномочия в сфере образования, предложений по совершенствованию мер по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании; 

18) иные меры в соответствии с законодательством. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 2 статьи 22 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере образования, при участии исполнительного органа государственной власти области, 

осуществляющего полномочия в сфере охраны здоровья, разрабатывает и внедряет меры, 

направленные на организацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведения первичного осмотра обучающихся на предмет обнаружения признаков употребления 

наркотических средств, в том числе следов инъекций с наркотическими веществами, в рамках 

ежегодного медицинского осмотра обучающихся. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 15 июля 2013 г. N 57-ОЗ в наименование статьи 23 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 23. Общественные наркопосты - посты здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 23 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. В целях создания эффективной постоянно действующей системы наблюдения и контроля 

за распространением наркомании и токсикомании, организации и проведения комплексной работы 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании среди обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 

среднего общего образования, могут создаваться общественные наркопосты - посты здоровья. 

Общественный наркопост - пост здоровья создается в соответствии с уставом по решению 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо иным органом в 

соответствии с указанным уставом на добровольных началах в количестве не менее пяти человек из 
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числа родителей, педагогических работников, медицинских работников и иных специалистов и 

представителей общественности. 

2. Основными задачами общественного наркопоста - поста здоровья являются: 

1) принятие мер, направленных на выявление обучающихся, употребляющих наркотические 

средства, а также обучающихся, относящихся к группе риска; 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в подпункт 2 пункта 2 статьи 23 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст подпункта в предыдущей редакции 

2) осуществление профилактических мероприятий с проведением индивидуальной 

воспитательной работы с обучающимися, выявление и принятие мер по устранению условий, 

способствующих возникновению и распространению наркомании и токсикомании среди 

обучающихся; 

3) осуществление профилактических мероприятий с родителями обучающихся; 

4) организация и проведение информационно-просветительской работы профилактического 

характера среди учителей и обучающихся. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 15 июля 2013 г. N 57-ОЗ в пункт 3 статьи 23 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. В случае получения информации об употреблении обучающимся наркотических средств 

общественный наркопост - пост здоровья совместно с администрацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает направление необходимых 

сведений в органы, уполномоченные принимать решение о направлении на медицинское 

освидетельствование в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" и иными федеральными законами. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 4 статьи 23 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере образования, совместно с исполнительным органом государственной власти области, 

осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья, разрабатывает и утверждает 

инструктивно-методические указания, определяющие порядок организации и деятельности 

общественных наркопостов - постов здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 

образования. 

Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере охраны здоровья, определяет порядок разработки и утверждения программы подготовки 

санитарного актива по вопросам профилактики наркологических заболеваний, в соответствии с 

которой проходят специальную подготовку члены общественного наркопоста - поста здоровья. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 24 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 
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опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 24. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в рамках образовательных программ организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и (или) среднего общего образования 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 24 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере образования, разрабатывает рекомендации по преподаванию обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и (или) среднего общего образования, в рамках учебных предметов знаний, направленных 

на формирование здорового образа жизни, внутренней системы запретов на употребление 

наркотических средств. 

Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере образования, может рекомендовать введение образовательных программ и методик по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании посредством проведения спецкурсов, факультативов, элективных 

курсов по здоровому образу жизни на основании разработанных и утвержденных превентивных 

образовательных программ и методик при наличии в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, специально подготовленных педагогических работников. 

2. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере образования, организует разработку методических материалов для проведения семинаров и 

тренингов среди несовершеннолетних и молодежи, направленных на воспитание у 

несовершеннолетних внутренней системы запретов на употребление наркотических средств, и 

проведение таких семинаров и тренингов. 

 

Информация об изменениях: 

 Статья 25 изменена с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 г. N 140-

ОЗ 

 См. предыдущую редакцию 

Статья 25. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным профессиональным 

программам 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам, в 

соответствии с законодательством могут принимать следующие меры, направленные на выявление 

обучающихся, употребляющих наркотические средства, и профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность: 

1) проводить анонимные опросы обучающихся об известных им фактах употребления 

обучающимися наркотических средств; 
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2) взаимодействовать с органами внутренних дел, уполномоченными Правительством 

Иркутской области исполнительными органами государственной власти области в сборе 

информации об обучающихся, употребляющих либо распространяющих наркотические средства; 

3) контролировать посещение обучающимися занятий, выяснять причины их отсутствия на 

занятиях; 

4) организовывать и поощрять инициативы обучающихся, их объединений в проведении 

мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, в том числе формировать добровольческие 

(волонтерские) группы из числа обучающихся для организации и проведения профилактических 

мероприятий; 

5) создавать кабинеты профилактики; 

6) осуществлять иные меры в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в соответствии с 

законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 3 дополнена статьей 25.1 с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 декабря 

2018 г. N 140-ОЗ 

Статья 25.1. Кабинеты профилактики в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, основным программам профессионального обучения и по 

дополнительным профессиональным программам 

1. В целях создания эффективной постоянно действующей системы наблюдения и контроля 

за распространением наркомании и токсикомании, организации и проведения комплексной работы 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании среди обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам, могут создаваться кабинеты профилактики. 

Кабинет профилактики создается по решению руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на добровольных началах. 

2. Основными задачами кабинета профилактики являются: 

1) принятие мер, направленных на выявление обучающихся, употребляющих наркотические 

средства, а также обучающихся, относящихся к группе риска; 

2) выявление и принятие мер по устранению условий, способствующих возникновению и 

распространению наркомании и токсикомании среди обучающихся; 

3) организация и проведение информационно-просветительской работы профилактического 

характера среди обучающихся. 

3. В случае получения информации об употреблении обучающимися наркотических средств 

кабинет профилактики совместно с администрацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает направление необходимых сведений в органы, 

уполномоченные принимать решение о направлении на медицинское освидетельствование в 

соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" и иными федеральными законами. 

4. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере молодежной политики, совместно с исполнительным органом государственной власти 

области, осуществляющим полномочия в сфере образования, разрабатывает и утверждает 

инструктивно-методические указания, определяющие порядок организации и деятельности 

кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, основным 
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программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам. 

 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в наименование статьи 26 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст наименования в предыдущей редакции 

Статья 26. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в иных организациях системы образования 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 6 марта 2014 г. N 23-ОЗ в пункт 1 статьи 26 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального 

опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Специальные учебно-воспитательные организации для несовершеннолетних, центры 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним, иные организации, 

создаваемые в системе образования и действующие на территории области, участвуют в 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в рамках решения стоящих перед ними задач и в определенном 

законодательством порядке. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 15 июля 2013 г. N 57-ОЗ в пункт 2 статьи 26 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Исполнительные органы государственной власти области в установленном порядке 

создают организации, оказывающие комплексную психолого-педагогическую, учебно-

воспитательную, социально-реабилитационную и иную помощь несовершеннолетним, в том числе 

организации, специализирующиеся на оказании такой помощи несовершеннолетним, 

употребляющим наркотические средства или склонным к их употреблению, или содействуют их 

созданию в системе образования. 

Информация об изменениях: 

 Законом Иркутской области от 15 июля 2013 г. N 57-ОЗ в пункт 3 статьи 26 настоящего 

Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г., но не ранее чем через 10 дней 

после дня официального опубликования названного Закона 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий полномочия в 

сфере образования, принимает меры к созданию и развитию инструктивно-методической базы для 

организации и деятельности указанных организаций. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 3 дополнена статьей 26.1 с 27 апреля 2018 г. - Закон Иркутской области от 12 апреля 

2018 г. N 13-ОЗ 

Статья 26.1. Меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере сельского хозяйства 

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории области в сфере сельского хозяйства 

осуществляются следующие меры: 
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1) проведение мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей 

конопли; 

2) иные меры в соответствии с законодательством. 

 

Информация об изменениях: 

 Глава 3 дополнена статьей 26.2 с 8 января 2019 г. - Закон Иркутской области от 27 декабря 

2018 г. N 140-ОЗ 

Статья 26.2. Меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере лесного хозяйства 

В целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании на территории области в сфере лесного хозяйства 

осуществляются следующие меры: 

1) проведение мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей 

конопли на землях лесного фонда; 

2) иные меры в соответствии с законодательством. 

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 27. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

1) Закон Иркутской области от 7 марта 2002 года N 8-оз "О профилактике наркомании и 

токсикомании в Иркутской области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2002, N 16); 

2) Закон Иркутской области от 7 октября 2002 года N 40-оз "О внесении изменений и 

дополнений в Законы Иркутской области "О профилактике наркомании и токсикомании в 

Иркутской области", "Об областной государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Иркутской области", "Об административной ответственности за 

правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области", "Об обязательном экземпляре 

документов Иркутской области", "Об административной ответственности в Иркутской области за 

правонарушения в сфере архивного дела" (Восточно-Сибирская правда, 12.10.2002, N 195 - 196); 

3) Закон Иркутской области от 23 октября 2003 года N 42-оз "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Иркутской области "О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской 

области" (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2003, N 30, т. 1); 

4) Закон Иркутской области от 7 октября 2004 года N 47-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области" 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, N 40, т. 1); 

5) Закон Иркутской области от 31 марта 2005 года N 11-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области" 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2005, N 7, т. 1); 

6) Закон Иркутской области от 10 октября 2005 года N 50-оз "О внесении изменений в Закон 

Иркутской области "О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области" 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2005, N 12, т. 1); 

7) Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года N 74-оз "О внесении изменений в статью 

29 Закона Иркутской области "О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области" 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, N 34, т. 2). 

 

Губернатор Иркутской области Д.Ф.Мезенцев 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 3 марта 2021 года N 12-ОЗ 

О внесении изменений в Закон Иркутской области "О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской области" 

Принят 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

от 17 февраля 2021 года 

N 40/17-ЗС 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-оз "О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 

области" (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, N 14, т. 1; 2010, N 21, т. 2; 

2013, N 54, N 57, т. 2; 2014, N 7; 2016, N 39, т. 1; 2018, N 60, т. 2; 2019, N 8) следующие изменения:  

1) в пункте 4 части 1 статьи 5 слово "выданной" заменить словом "предоставленной"; 

2) в части 1 статьи 12 слово "общественных" заменить словом "социологических"; 

3) в статье 20: 

 

в части 2: 

в абзаце первом слово "осуществляют" заменить словами "могут осуществлять"; 

дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания: 

"9) консультирование; 

10) социальную реабилитацию; 

11) иные услуги в соответствии с законодательством."; 

 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Прием в социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи осуществляется на 

добровольной основе.". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Иркутской области 

И.И.КОБЗЕВ 

г. Иркутск 

3 марта 2021 года 

N 12-ОЗ 
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Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 г. N 40-р  

«О Концепции развития волонтерской антинаркотической деятельности  

в Иркутской области» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 года N 583 

"О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)", Стратегией 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области: 

1. Одобрить Концепцию развития волонтерской антинаркотической деятельности в 

Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете "Областная". 

 

 С.Г.Левченко 

 

Одобрена 
распоряжением Губернатора 

Иркутской области 
от 30 марта 2018 года N 40-р 

 

Концепция развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Необходимость разработки Концепции развития волонтерской антинаркотической 

деятельности в Иркутской области (далее - Концепция) обусловлена распространением случаев 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, появлением их 

новых видов. 

Сложившаяся ситуация требует объединения усилий по принятию мер по раннему 

выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ, своевременному 

оказанию помощи указанным лицам и созданию условий для подавления интереса подростков и 

молодежи к наркотическим средствам и психотропным веществам. 

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690, одной 

из приоритетных задач антинаркотической политики является создание условий для вовлечения 

граждан в антинаркотическую деятельность, формирование, стимулирование развития и 

государственная поддержка деятельности волонтерского молодежного антинаркотического 

движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся 

профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Волонтерская работа является одной из наиболее эффективных форм профилактической 

работы в молодежной среде. Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к 

одному поколению, способность говорить на одном языке, их успешность и привлекательный 

имидж, компетентность и доступность - все это увеличивает положительный эффект 

профилактической работы. 

В Концепции сформулированы основные принципы, определяющие направления 

волонтерской деятельности, призванные нейтрализовать причины и условия, способствующие 
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распространению наркотических средств и психотропных веществ, сократить их предложение и 

спрос в подростково-молодежной среде. 

Международная практика и накопленный опыт показывают, что добровольческий труд, 

являясь лишь одной из возможных форм социализации, играет важную роль в процессе 

формирования у молодежи первичных знаний, опыта, ценностей, необходимых для того, чтобы 

стать социально активными, ответственными гражданами. Волонтерская антинаркотическая 

деятельность является существенным ресурсом эффективной профилактической работы. Для 

молодого поколения волонтерство является важным способом получения новых знаний, развития 

навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, активной 

гражданской позиции. 

Привлечение молодых людей к работе в антинаркотическом волонтерском движении 

молодежи позволяет сформировать устойчивые антиалкогольные и антинаркотические установки 

как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с кем они занимаются, развить чувство самоуважения и 

ответственности. 

2. К субъектам, включенным в процесс развития волонтерской антинаркотической 

деятельности в Иркутской области, относятся: органы местного самоуправления Иркутской 

области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области в сфере молодежной 

политики, образования, общественные и некоммерческие организации. 

3. Концепция разработана с учетом подпрограммы "Комплексные меры профилактики 

злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами" на 

2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2014 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года N 447-пп, в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"; 

Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"; 

Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-оз "О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области". 

4. В Концепции используются следующие основные понятия: 

волонтерское движение - это добровольная консолидированная социально-полезная 

деятельность, включающая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, предоставление 

услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение; 

волонтерская деятельность - это форма служения обществу, осуществляемая по 

свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально 

значимых услуг на местном, национальном или международном уровнях, способствующая 

личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан (волонтеров); 

волонтерская организация - это некоммерческая организация, привлекающая к своей 

деятельности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы и проекты; 

волонтер - это человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественной 

деятельностью. 

 

Глава 2. Состояние волонтерской деятельности на территории Иркутской области 

 

5. На территории Иркутской области действуют 192 волонтерских центра 

антинаркотической направленности, из них 112 волонтерских центров при отделах по молодежной 

политике органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 80 
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волонтерских центров в профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования, функционируют добровольческие активы в 

общеобразовательных организациях Иркутской области. 

6. С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ областным государственным казенным 

учреждением "Центр профилактики наркомании" (далее - ОГКУ "ЦПН") проводятся тренинги из 

цикла "Школа здорового будущего" по программе "Равный - равному". 

ОГКУ "ЦПН" формируется база добровольцев, прошедших обучение по программе "Равный 

- равному", еженедельно проводятся собрания для добровольцев, на которых обсуждаются планы 

проведения мероприятий, обсуждаются социально-значимые проекты, для волонтеров проводятся 

тренинги личного роста. С целью развития волонтерской деятельности на территории Иркутской 

области при ОГКУ "ЦПН" создано антинаркотическое волонтерское движение Иркутской области. 

Волонтерами совместно с сотрудниками ОГКУ "ЦПН" разработаны и реализуются 

социальные проекты "Студии по интересам", "Горячая линия", "Антиспайс", "Наставник", 

"Безопасное пространство". В рамках проектов волонтерами проводятся мастер-классы по 

организации досуга, тренинги по принципу "Равный - равному" с подростками, состоящими на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, молодежные концерты "Мы за 

здоровый образ жизни", ведется раздача информационных листовок, выявляются и закрашиваются 

надписи незаконной рекламы наркотических средств и психотропных веществ, проводится 

мониторинг интернет-сайтов. 

7. В муниципальных образованиях Иркутской области проводится подготовка волонтеров 

специалистами региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. 

8. С целью координации волонтерской деятельности, формирования ценностей в 

молодежной культуре, направленных на неприятие социально-негативных явлений, ориентацию на 

здоровый образ жизни, сознательный отказ от употребления психоактивных веществ, в социальной 

сети "ВКонтакте" работают группы добровольцев "Антинаркотическое волонтерское движение 

Иркутской области", "Молодежь Прибайкалья!". 

9. Министерством образования Иркутской области проводится целенаправленная работа по 

подготовке учащихся - членов наркопостов (постов здоровья) к добровольческой деятельности в 

рамках реализации проекта "ДА!". 

Добровольческие активы действуют в 283 общеобразовательных организациях Иркутской 

области. Посредством реализации проекта "ДА!" подготовлено 3603 добровольца. 

10. За последние годы министерством образования Иркутской области организованы и 

проведены муниципальные и областные этапы проекта "Добровольческий Актив", в которых 

принимают участие обучающиеся из образовательных организаций муниципальных образований 

Иркутской области. 

11. Основные положения Концепции позволяют скоординировать деятельность 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, 

учреждений и иных организаций по развитию волонтерской антинаркотической деятельности на 

территории Иркутской области. 

 

Глава 3. Цели, задачи Концепции. Принципы волонтерской деятельности 

 

12. Цель Концепции - развитие волонтерского антинаркотического движения в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Иркутской 

области, создание условий для вовлечения подростков и молодежи в антинаркотическую 
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деятельность. 

13. Задачи Концепции: 

1) подготовка волонтеров из числа обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования Иркутской области; 

2) развитие инфраструктуры поддержки волонтерства на областном и муниципальном 

уровнях; 

3) создание системы мотивации, поддержки, развития и поощрения волонтеров; 

4) создание системы профессиональной подготовки специалистов и организаторов 

волонтерской работы; 

5) содействие информационному обеспечению волонтерской деятельности в средствах 

массовой информации в целях создания позитивного имиджа волонтеров; 

6) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества; 

7) регулярное рассмотрение вопросов взаимодействия с добровольческими организациями 

на заседаниях Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании 

среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области; 

8) создание единого интернет-ресурса для освещения деятельности волонтеров на площадке 

интернет-сайта www.narkostop.irkutsk.ru. 

14. Принципы волонтерской деятельности: 

1) свободный выбор и добрая воля человека в проявлении личной активности в форме 

добровольческой деятельности; 

2) личное ответственное участие в организованной работе на основе доверия, солидарности 

и сотрудничества; 

3) реальная определяемая польза от волонтерской деятельности для других людей и 

общества в целом; 

4) отсутствие материальной компенсации за волонтерскую деятельность. 

 

Глава 4. Основные направления волонтерской антинаркотической деятельности 

 

15. Основные направления волонтерской антинаркотической деятельности: 

1) формирование в обществе негативного отношения к незаконному употреблению и 

распространению наркотических средств и психотропных веществ: 

участие волонтеров в организации и проведении акций, флеш-мобов, квестов 

антинаркотической направленности; 

участие в организации и проведение конференций, семинаров, круглых столов и иных 

общественно значимых мероприятий по вопросам здорового образа жизни и профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и 

молодежи; 

организация и проведение тренингов по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, формированию приоритетов здорового образа 

жизни среди сверстников; 

распространение печатной и полиграфической продукции антинаркотической 

направленности; 

проведение информационно-разъяснительной работы с населением о негативных 

последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

посредством информирования о телефонах доверия; 

проведение социологических исследований о выявлении уровня наркотизации среди 

подростков и молодежи; 
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создание в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

сообществ, групп антинаркотической направленности; 

2) разработка и реализация социальных проектов, направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других 

социально-негативных явлений, пропаганду здорового образа жизни; 

3) оказание волонтерами, достигшими возраста 18 лет, содействия правоохранительным 

органам в работе по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ: 

мониторинг интернет-сайтов на предмет пропаганды наркотических средств и 

психотропных веществ; 

выявление незаконной рекламы наркотических средств и психотропных веществ на фасадах 

зданий, иных конструкциях. 

16. Участвуя в добровольческой антинаркотической деятельности, соблюдая ее принципы, 

обучающиеся и студенты получают возможность приобрести опыт самоорганизации, 

структурирования своего свободного времени. Они реализуют свое право выбора приоритетов 

созидающего характера, ощущают свою сопричастность к решению серьезной государственной 

задачи. При этом происходит активный личностный рост волонтера. Обогащается поведенческий 

опыт каждого, повышается самооценка, удовлетворяется потребность в самоутверждении и 

признании социумом, формируется устойчивая активная гражданская позиция. 

 

Глава 5. Механизмы и формы реализации Концепции 

 

17. Развитие антинаркотического волонтерского движения осуществляется посредством 

информирования подростков и молодежи, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования находящихся на территории Иркутской области, о возможности прохождения 

соответствующего обучения по программе "Равный - равному" и получения личной книжки 

волонтера. 

18. Механизмами реализации Концепции являются: 

1) принятие правовых актов Иркутской области, направленных на создание системы 

поддержки волонтерского антинаркотического движения на территории Иркутской области; 

2) разработка и утверждение планов мероприятий по реализации Концепции на 

соответствующие годы субъектами Концепции; 

3) проведение мониторинга процесса создания и деятельности инфраструктуры поддержки 

волонтерства; 

4) создание системы способов передачи полученных знаний и опыта между организациями и 

специалистами. 

19. В целях мотивации, поддержки развития и поощрения волонтеров возможна реализация 

различных форм стимулирования: 

1) образовательное стимулирование - предоставление волонтерам возможности участия в 

образовательных программах, приобретения опыта работы по различным направлениям 

деятельности, проведение ежегодных обучающих областных слетов волонтеров; 

2) информационное стимулирование подразумевает доступ к информационным источникам 

и материалам, таким как библиотечная система, научно-исследовательские разработки, новые 

технологии; 

3) досуговое стимулирование волонтеров предполагает предоставление волонтерам 

возможностей организации досуга в различных сферах; 

4) проведение областных конкурсов. 

20. В целях позитивного освещения в средствах массовой информации волонтерского 
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движения необходимо: 

1) выявлять и освещать лучшие практики волонтерской антинаркотической деятельности в 

средствах массовой информации; 

2) содействовать распространению лучшего практического опыта организации 

волонтерского движения и стимулировать повышение качества организации посредством 

освещения волонтерских конкурсов в средствах массовой информации; 

3) поддерживать массовые молодежные волонтерские акции, направленные на 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

21. Институтами информационной поддержки являются: 

1) субъекты, включенные в процесс развития волонтерской деятельности; 

2) социальные сети в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) средства массовой информации. 

22. Формами информационной поддержки являются: 

1) проведение публичных мероприятий; 

2) подготовка и размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации и социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава 6. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

23. Итогами реализации Концепции станут: 

1) создание условий для устойчивого и планомерного развития волонтерского 

антинаркотического движения в Иркутской области, способствующих формированию активной 

гражданской позиции и ответственности у подростков и молодежи; 

2) вовлечение все большего количества подростков и молодежи в антинаркотическую 

деятельность; 

3) повышение уровня общественной активности населения Иркутской области, 

вовлеченности граждан в решение социальных задач. 

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области В.Ю.Дорофеев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 марта 2016 года N 131-пп 

«О министерстве по молодежной политике Иркутской области» 

(с изменениями на 23 сентября 2019 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 30.08.2016 N 523-пп, от 22.09.2016 N 598-пп, от 

09.06.2017 N 378-пп, от 03.05.2018 N 336-пп, от 03.05.2018 N 339-пп, от 01.11.2018 N 787-пп, от 15.02.2019 N 

116-пп, от 23.09.2019 N 787-пп) 

Глава 2. Задачи министерства 

 

6. Задачами министерства являются: 

 

1) участие в реализации приоритетных направлений Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации, выработка и реализация государственной молодежной политики, а также нормативное правовое 

регулирование в сфере молодежной политики в пределах компетенции; 

 

2) содействие в организации и проведение мероприятий в сфере молодежной политики; 

 

3) сохранение и развитие кадрового, творческого потенциала молодежи, поддержка молодой семьи; 

 

4) реализация мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в области; 

 

5) предоставление в установленном порядке областной государственной поддержки молодежным и детским 

общественным объединениям. 

 

Глава 3. Функции министерства 

 

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

следующие функции: 

 

в сфере участия в реализации приоритетных направлений Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации, выработке и реализации государственной молодежной политики, а также 

нормативного правового регулирования в пределах компетенции: 

 

1) разработка и реализация единой молодежной политики в соответствии с компетенцией с учетом мнения 

других субъектов молодежной политики; 

 

2) разработка концепции развития государственной молодежной политики в области; 

 

3) разработка и реализация государственных программ области и ведомственных целевых программ в сфере 

молодежной политики; 

 

4) осуществление координации областных мероприятий с мероприятиями органов местного самоуправления и 

иных субъектов молодежной политики; 

 

5) обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов 

государственной власти области и иных субъектов молодежной политики; 

http://docs.cntd.ru/document/453146444
http://docs.cntd.ru/document/444711162
http://docs.cntd.ru/document/450255964
http://docs.cntd.ru/document/450255964
http://docs.cntd.ru/document/550108057
http://docs.cntd.ru/document/550102062
http://docs.cntd.ru/document/550247274
http://docs.cntd.ru/document/553132827
http://docs.cntd.ru/document/553132827
http://docs.cntd.ru/document/561563086


323 

 

323 

 

6) содействие формированию условий для духовного, нравственного, патриотического, гражданского 

воспитания и физического развития молодежи; 

 

7) организация проведения форумов, конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, выставок и других 

мероприятий в сфере молодежной политики; 

 

8) участие в организации отдыха, досуга и занятости молодежи; 

 

9) поддержка деятельности субъектов молодежной политики на территории области; 

 

10) содействие укреплению гражданского единства, межконфессионального и межнационального согласия 

путем осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных гарантий равенства 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению любых форм ограничения прав и 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 

 

11) профилактика социально-негативных тенденций в молодежной среде; 

 

12) осуществление комплексного анализа и прогнозирования социальных процессов в молодежной среде, их 

воздействия на состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в области; 

 

13) совершение сделок с победителями областных конкурсов, фестивалей, других мероприятий в сфере 

молодежной политики в отношении имущества, находящегося в государственной собственности области, 

стоимость которого не превышает 300000 (триста тысяч) рублей, а также имущества, находящегося в 

государственной собственности области, стоимость которого превышает 300000 (триста тысяч) рублей, по 

согласованию с министерством имущественных отношений Иркутской области; 

 

14) осуществление информирования населения области о мероприятиях в сфере молодежной политики, об 

актуальных для молодежи вопросах; 

 

15) оказание содействия в соответствии с законодательством развитию международного молодежного 

сотрудничества; 

 

16) направление детей и молодежи во всероссийские и международные детские центры; 

 

в сфере содействия в организации и проведении мероприятий в сфере молодежной политики: 

 

17) координация и (или) участие в проведении мероприятий в сфере молодежной политики на территории 

области; 

 

18) формирование и обеспечение подготовки делегаций области к региональным, всероссийским и 

международным мероприятиям в сфере молодежной политики и их участия в таких мероприятиях;  

 

19) организация награждения в установленном законодательством порядке: 

 

победителей и призеров мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории области, 

призами; 

 

специалистов и коллективов в сфере молодежной политики за заслуги в развитии молодежной политики; 

 

в сфере сохранения и развития кадрового, творческого потенциала молодежи, поддержки молодой семьи:  

 

20) создание условий для активного участия молодежи в социально-экономической, политической и 

культурной жизни общества; 
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21) осуществление предусмотренных законодательством полномочий в сфере областной государственной 

поддержки деятельности студенческих отрядов в области; 

 

(пп. 21 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 09.06.2017 N 378-пп) 

 

22) создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, выявления и продвижения 

талантливой молодежи и ее инновационной деятельности, успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, в том числе профессиональной; создание условий для интеграции молодых 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; 

 

23) организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 

молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении; 

 

24) участие в подготовке и дополнительном профессиональном образовании специалистов по работе с 

молодежью в организациях, участвующих в реализации молодежной политики на территории области; 

 

25) стимулирование добровольческой (волонтерской) деятельности, создание условий для формирования 

духовных, патриотических, культурных и нравственных ценностей, позитивного отношения к семье, 

привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни области, государственной деятельности 

и управлении; 

 

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.05.2018 N 339-пп) 

 

26) осуществление поддержки молодых семей путем улучшения их жилищных условий; 

 

27) поддержка молодой семьи путем оказания психолого-педагогической, правовой, консультационной 

помощи; 

 

в сфере реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в области: 

 

28) формирование банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области; 

 

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 09.06.2017 N 378-пп) 

 

29) оказание содействия детским и молодежным общественным объединениям, социальным организациям, 

фондам и иным организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

 

30) участие в соответствии с законодательством в государственной поддержке на конкурсной основе 

общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

 

30(1)) осуществление в пределах компетенции мониторинга наркоситуации в области; 

 

(пп. 30(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 09.06.2017 N 378-пп) 

 

30(2)) содействие организации кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам, в области; 

 

(пп. 30(2) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 15.02.2019 N 116-пп) 

 

в сфере предоставления областной государственной поддержки молодежным и детским общественным 

объединениям: 
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31) осуществление координации деятельности по реализации мер государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений на территории области; 

 

32) реализация мер областной государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений; 

 

33) формирование областного Реестра молодежных и детских общественных объединений; 

 

34) оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям путем предоставления субсидий 

из областного бюджета в соответствии с законодательством; 

 

35) формирование банка данных о молодежных и детских общественных объединениях, зарегистрированных 

на территории области. 

 

8. Министерство от имени области выступает учредителем областных государственных учреждений, 

утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей указанных областных государственных 

учреждений, а также заслушивает отчеты об их деятельности. 

 

9. Министерство в соответствии с законодательством: 

 

1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, разрабатывает проекты правовых актов, 

формирует предложения и осуществляет методическое обеспечение в установленной сфере деятельности;  

 

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 03.05.2018 N 336-пп) 

 

2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности; 

 

3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации", нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной 

подготовки и мобилизации, обеспечения режима военного времени и территориальной обороны; 

 

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством; 

 

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министерстве; 

 

6) является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

 

7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих области в 

министерстве, работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы области, иных работников в министерстве; 

 

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета; 

 

9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа;  

 

10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций, направление на 

них ответов; 

 

10(1)) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при осуществлении функций, 

установленных пунктом 7 настоящего Положения; 

 

(пп. 10(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 01.11.2018 N 787-пп) 

 

10(2)) осуществляет координацию деятельности других исполнительных органов государственной власти 
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Иркутской области по вопросам работы по принятию, учету, распределению, доставке и раздаче безвозмездной 

помощи, поступающей в распоряжение исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 

подведомственных им организаций в целях оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации (далее - безвозмездная помощь), а также осуществляет координацию деятельности 

добровольцев (волонтеров), задействованных в приеме и распределении безвозмездной помощи; 

 

(п. 10(2) введен Постановлением Правительства Иркутской области от 23.09.2019 N 787-пп) 

 

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 22.09.2016 N 598-пп) 

 

10. Министерство является главным распорядителем средств областного бюджета в соответствии с 

законодательством. 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 6 сентября 2019 года N 48-мпр 

 

Об утверждении Положения об электронной системе сбора и обработки 

сведений в сфере профилактики, комплексной реабилитации и 

противодействия распространению наркотических средств и психотропных 

веществ в разрезе муниципальных образований Иркутской области 
 

В целях получения информации о динамике основных процессов распространения социально-негативных 

явлений, прогноза, масштаба и характера распространения социально-негативных явлений на краткосрочный 

период, оценки эффективности принимаемых мер на основе количественных показателей, в соответствии с 

основным мероприятием "Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 

наркоманией" на 2019 - 2024 годы подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами" на 2019 - 2024 годы 

государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года N 797-пп, 

руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года N 131-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области, приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об электронной системе сбора и обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия распространению наркотических средств и психотропных 

веществ в разрезе муниципальных образований Иркутской области (прилагается). 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 31 января 2017 года N 6-мпр "Об 

утверждении Положения об электронной системе мониторинга наркоситуации Иркутской области"; 

 

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 20 марта 2017 года N 33-мпр "О 

внесении изменений в Положение об электронной системе мониторинга наркоситуации Иркутской области". 

 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

"Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" 

(ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

 

Министр 

А.К.ПОПОВ 

http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/561542599
http://docs.cntd.ru/document/550247328
http://docs.cntd.ru/document/432977847
http://docs.cntd.ru/document/432977847
http://docs.cntd.ru/document/895202855
http://docs.cntd.ru/document/446230740
http://docs.cntd.ru/document/446230740
http://docs.cntd.ru/document/446263385
http://docs.cntd.ru/document/446263385
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Положение об электронной системе сбора и обработки сведений в сфере профилактики, 

комплексной реабилитации и противодействия распространению наркотических средств и 

психотропных веществ в разрезе муниципальных образований Иркутской области 

 

 

Утверждено 

приказом министерства 

по молодежной политике 

Иркутской области 

от 6 сентября 2019 г. N 48-мпр 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации основного мероприятия "Анализ состояния 

процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией" на 2019 - 2024 годы подпрограммы 

"Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области 

"Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 ноября 2018 года N 797-пп (далее - подпрограмма), и определяет порядок ведения электронной системы 

сбора и обработки сведений в сфере профилактики, комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и психотропных веществ в разрезе муниципальных образований 

Иркутской области (далее - электронная система). 

 

2. Электронная система - это система организационных, технических, социальных, медицинских, 

педагогических, научных, социологических исследований и иных мероприятий, направленных на 

осуществление наблюдения, анализа, оценки и прогноза развития наркоситуации в Иркутской области, в том 

числе в разрезе муниципальных образований Иркутской области, определение причинно-следственных связей 

между уровнем наркотизации населения и взаимодействием факторов, оказывающих влияние на его 

формирование, а также на обоснование первоочередных мероприятий в области противодействия 

распространению наркомании на территории муниципальных образований Иркутской области. 

 

3. Ответственным за ведение электронной системы является областное государственное казенное учреждение 

"Центр профилактики наркомании" (далее - ОГКУ "ЦПН"), подведомственное министерству по молодежной 

политике Иркутской области. 

 

4. Цели ведения электронной системы: 

 

1) обобщение и анализ данных в сфере профилактики, комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и психотропных веществ, полученных от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, внесенных в электронную систему;  

http://docs.cntd.ru/document/550247328
http://docs.cntd.ru/document/550247328
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2) повышение эффективности взаимодействия между исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;  

 

3) осуществление мониторинга распространения наркомании и оценки эффективности проводимых 

мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на 

территории муниципальных образований Иркутской области; 

 

4) учет и анализ программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, нормативных 

правовых актов в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании. 

 

5. Задачи ведения электронной системы: 

 

1) сбор достоверной информации о наркоситуации в разрезе муниципальных образований Иркутской области; 

 

2) системный анализ и оценка получаемых сведений; 

 

3) подготовка предложений по внесению коррективов в направления организационной, законотворческой, 

профилактической и правоохранительной деятельности в сфере противодействия распространению 

наркомании, а также оптимизации бюджетных расходов на указанные цели; 

 

4) обобщение сведений в сфере профилактики, комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и психотропных веществ в отдельном муниципальном образовании 

Иркутской области. 

 

6. Обязательными требованиями к формированию и ведению электронной системы являются: 

 

1) полнота и достоверность предоставляемой информации о распространении наркомании в Иркутской 

области, обороте наркотических средств, психотропных веществ, а также противодействии их незаконному 

обороту, профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании среди населения Иркутской области; 

 

2) защита информации, а также обеспечение доступа к ней в установленном в соответствии с настоящим 

Положением порядке. 

 

7. Информация хранится в электронной системе вместе со сведениями о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

муниципальном образовании Иркутской области, представившем эту информацию. 
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Глава 2. Порядок ведения электронной системы 

 

8. ОГКУ "ЦПН" при формировании электронной системы: 

 

1) обеспечивает бесперебойную эксплуатацию электронной системы; 

 

2) осуществляет автоматизированный сбор, хранение и обработку представленной информации; 

 

3) обеспечивает защиту информации, содержащейся в электронной системе, от несанкционированного доступа. 

 

9. Доступ к электронной системе осуществляется по доменному имени http://www.sm-irk.ru. 

 

10. Вход в электронную систему производится с помощью индивидуального логина и пароля муниципального 

образования Иркутской области, выданного ОГКУ "ЦПН" ответственному лицу, назначенному органом 

местного самоуправления из числа своих специалистов. 

 

Вход в электронную систему ОГКУ "ЦПН" производится с помощью индивидуального логина и пароля - 

администратора электронной системы. 

 

11. Электронная система включает в себя следующие отчеты: 

 

1) ежеквартальный отчет по исполнению муниципальных программ; 

 

2) единый банк данных; 

 

3) муниципальный сегмент комплексной реабилитации и ресоциализации; 

 

4) годовой отчет. Паспорт муниципального образования. 

 

12. Размещение данных в Электронной системе осуществляется ответственными лицами за заполнение 

электронной системы органов местного самоуправления Иркутской области до 15 числа, следующего за 

отчетным кварталом, годовой отчет до - 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 

13. В электронной системе размещается следующая информация: 

 

1) о распространении наркомании и токсикомании; 

 

2) об обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, о противодействии их 

незаконному обороту, о мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, проводимых на территории Иркутской области; 
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3) о муниципальных программах профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

 

4) сведения об общественных наркопостах - постах здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - наркопост - пост здоровья); 

 

5) о количестве обучающихся, состоящих на учете в наркопостах - постах здоровья за устойчивое курение, за 

употребление спиртных напитков, за употребление токсических веществ, за употребление наркотиков; 

 

6) о количестве обучающихся, снятых с учета в наркопостах - постах здоровья; 

 

7) о количестве обучающихся, проконсультированных психологами в рамках деятельности наркопоста - поста 

здоровья; 

 

8) о количестве обучающихся, направленных на консультацию к наркологу; 

 

9) о количестве разработанных, апробированных и внедренных в учебный процесс организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся на территории муниципального образования 

Иркутской области, образовательных программ по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

 

10) о количестве мероприятий, проведенных в рамках деятельности наркопоста - поста здоровья; 

 

11) о количестве обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями; 

 

12) о количестве обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

 

13) о количестве педагогических работников, прошедших семинары, тренинги по программам по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

 

14) о количестве консультаций по вопросам распространения и профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области, проведенных для 

родителей; 

 

15) о количестве больных наркоманией и токсикоманией, состоящих на диспансерном учете, в том числе 

несовершеннолетних; 

 

16) о количестве, впервые выявленных больных наркоманией и токсикоманией, в том числе 

несовершеннолетних; 

 

17) о количестве лиц, прошедших медицинское освидетельствование на определение наличия наркотических 
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средств или психотропных веществ в организме, совершивших административные и уголовные 

правонарушения; 

 

18) о количестве больных наркоманией и токсикоманией, состоящих на профилактическом учете, в том числе 

несовершеннолетних; 

 

19) о количестве лиц, умерших от употребления наркотических средств и психотропных веществ; 

 

20) статистические данные по ВИЧ-инфицированным по каждому муниципальному образованию Иркутской 

области; 

 

21) о количестве преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, расследование которых закончено; 

 

22) о количестве лиц, в том числе несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

 

23) о количестве изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также инструментов и оборудования, использованных для их производства; 

 

24) о количестве административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе совершенных несовершеннолетними; 

 

25) о количестве лиц, в том числе несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

 

26) о количестве изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

 

27) о количестве и размерах посевных площадей конопли в целом по Иркутской области и по каждому 

муниципальному образованию Иркутской области; 

 

28) о количестве выявленных и уничтоженных незаконно выращенных посевов наркотикосодержащих 

растений; 

 

29) о количестве выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих 

растений; 

 

30) о количестве проведенных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 

 

31) о количестве человек, охваченных мероприятиями по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании; 
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32) о количестве административных наказаний по административным правонарушениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в разрезе 

муниципальных образований Иркутской области; 

 

33) о количестве лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ; 

 

34) о количестве лиц, осужденных за сбыт и распространение наркотических средств, токсических и 

психотропных веществ; 

 

35) о количестве наркозависимых, находящихся на лечении; 

 

36) о количестве наркозависимых послереабилитационного периода; 

 

37) о количестве наркозависимых, получивших консультацию специалиста, направленную на социальную, 

медицинскую реабилитацию; 

 

38) о количестве наркозависимых, прошедших курс социальной реабилитации. 

 

14. ОГКУ "ЦПН" на основании внесенных данных от органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области по итогам года (до 1 мая ежегодно) формирует паспорт наркоситуации 

муниципального образования, в котором: 

 

1) излагаются основные показатели, характеризующие развитие наркоситуации в муниципальном образовании 

Иркутской области, а также состояние иных факторов, оказывающих влияние на уровень наркотизации 

населения; 

 

2) определяются муниципальные образования Иркутской области, в которых произошли наибольшие 

изменения основных показателей, отражающих развитие наркотической обстановки, по сравнению с 

аналогичными периодами предыдущих лет; 

 

3) проводится анализ причин произошедших изменений наркоситуации по муниципальным районам и 

городским округам Иркутской области; 

 

4) отражаются основные мероприятия, проведенные на территории муниципального образования; 

 

5) формируются предложения для принятия решений в области противодействия распространению наркомании 

и направляются органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

 

15. По итогам проведенного анализа внесенных сведений ОГКУ "ЦПН": 

 

1) осуществляет подготовку предложений по вопросам предупреждения, устранения или уменьшения 
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факторов, ухудшающих наркотическую обстановку, для принятия соответствующих решений органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 

 

2) ежегодно в срок до 1 мая формирует и прикрепляет в электронной системе паспорта наркоситуации 

муниципальных образований Иркутской области с оценкой, выводами и предложениями по улучшению 

наркоситуации в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области. 

Глава 3. Финансирование 

 

16. Финансирование поддержки Электронной системы осуществляется в соответствии с основным 

мероприятием "Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в 

области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, 

лечения и медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией" на 2019 - 2024 годы 

подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской 

области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 ноября 2018 года N 797-пп. 

 

 

Министр по молодежной политике 

Иркутской области 

А.К.ПОПОВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 ноября 2018 года N 797-пп 

Об утверждении государственной программы Иркутской области "Молодежная 

политика" на 2019 - 2024 годы 

(с изменениями на 25 сентября 2020 года) 

Приложение 4. Подпрограмма "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами" на 2019 - 2024 

годы государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2019-2014 

годы 

Приложение 4 

к государственной программе Иркутской области 

"Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы 

(в ред. Постановлений Правительства 

Иркутской области от 06.05.2019 N 366-пп, 

от 29.08.2019 N 687-пп, от 07.10.2019 N 828-пп, 

от 11.11.2019 N 933-пп, от 26.06.2020 N 517-пп, 

от 25.08.2020 N 690-пп) 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ, ТОКСИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - 

ПОДПРОГРАММА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 

 
  

Наименование государственной 

программы 

"Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы 

Наименование подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами" на 2019 - 2024 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Министерство по молодежной политике Иркутской области 

Участники подпрограммы Министерство здравоохранения Иркутской области; 

министерство образования Иркутской области; 

министерство сельского хозяйства Иркутской области; 

министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; 
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министерство лесного комплекса Иркутской области 

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 06.05.2019 N 366-пп) 

Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на 

них 

Задачи подпрограммы 1. Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

2. Повышение уровня информированности населения 

Иркутской области о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотических средств и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте, 

формирование негативного отношения к употреблению 

наркотиков. 

3. Профилактика социально-негативных явлений среди 

обучающихся в общеобразовательных организациях в 

Иркутской области. 

4. Профилактика социально-негативных явлений среди 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования. 

5. Подготовка специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в сфере молодежной политики. 

6. Подготовка специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в сфере образования. 

7. Подготовка специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в социальной сфере. 

8. Совершенствование системы комплексной социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях. 

9. Содействие органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области в 

уничтожении очагов произрастания дикорастущей конопли 

на землях, собственность на которых не разграничена. 

10. Прогнозирование наркоситуации в Иркутской области. 

11. Борьба с произрастанием дикорастущей конопли на 

землях лесного фонда 
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(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 06.05.2019 N 366-пп) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие 

в мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений, к общей численности молодежи Иркутской области. 

2. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, 

зарегистрированных с диагнозом "синдром зависимости от 

наркотических средств (наркомания)", "пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотических средств", 

установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и 

подростков в возрасте до 14 лет. 

3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет 

не менее 1 года, по отношению к общему числу больных 

наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию. 

4. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, по отношению к общему числу больных 

наркоманией 

Перечень основных мероприятий 

подпрограммы 

1. "Содействие развитию системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотиков" на 2019 - 2024 годы. 

2. "Реализация информационно-пропагандистской кампании 

на территории Иркутской области о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте" на 2019 

- 2024 годы. 

3. "Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений" на 2019 - 2024 

годы. 

4. "Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской 

области" на 2019 - 2024 годы. 

5. "Обучение специалистов новым формам и методам 

профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в сфере молодежной политики" на 2019 - 2024 

годы. 

6. "Обучение специалистов новым формам и методам 

профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в сфере образования" на 2019 - 2024 годы. 

7. "Обучение специалистов новым формам и методам 
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профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в социальной сфере" на 2019 - 2024 годы. 

8. "Развитие системы комплексной социальной реабилитации 

и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях" на 2019 - 2024 годы. 

9. "Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных 

образованиях Иркутской области" на 2019 - 2024 годы. 

10. "Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота 

наркотиков и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения и 

медицинской реабилитации и социальной реабилитации 

больных наркоманией" на 2019 - 2024 годы. 

11. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей 

конопли на землях лесного фонда" на 2019 - 2020 годы 

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 06.05.2019 N 366-пп, от 26.06.2020 N 

517-пп) 

Перечень ведомственных 

целевых программ, входящих в 

состав подпрограммы 

Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы 

не предусмотрены 

Перечень проектов, входящих в 

состав подпрограммы 

Проекты в составе подпрограммы не предусмотрены 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 

по годам реализации составляет: 

2019 год - 83 215,7 тыс. рублей; 

2020 год - 75 652,3 тыс. рублей; 

2021 год - 74 473,0 тыс. рублей; 

2022 год - 74 473,0 тыс. рублей; 

2023 год - 74 720,0 тыс. рублей; 

2024 год - 74 720,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 25.08.2020 N 690-пп) 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение удельного веса численности молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений, к общей численности 

молодежи Иркутской области до 50%. 

2. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, 

зарегистрированных с диагнозом "синдром зависимости от 

наркотических средств (наркомания)", "пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотических средств", 

установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и 

подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005%. 
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3. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу 

больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию 

до 27%. 

4. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу 

больных наркоманией до 35% 

Раздел 1. Информация об осуществлении бюджетных инвестиций 

в рамках подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы бюджетные инвестиции не осуществляются. 

Раздел 2. Меры государственного регулирования, направленные на 

достижение цели и задач подпрограммы 

 

Меры государственного регулирования подпрограммы осуществляются в соответствии с 

законодательством, а именно: 

 

Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"; 

 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года N 658 "Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования"; 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года N 581н "О 

Порядке 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"; 

 

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-оз "О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области"; 
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постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года N 258-пп "Об утверждении 

Положения о порядке формирования и использования банка данных о распространении и 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в Иркутской области"; 

 

распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года N 40-р "О Концепции развития 

волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области". 

Раздел 3. Сведения об участии организаций 

В рамках подпрограммы предполагается предоставление субсидий на конкурсной основе 

некоммерческим организациям в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по 

реабилитации лиц, больных наркоманией в соответствии с законодательством. Порядок определения 

объемов и предоставления указанных субсидий устанавливается Правительством Иркутской области. 
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 15 июня 2020 года N 29-мпр 

Об утверждении Стандарта качества выполнения государственной работы 

«Осуществление мер по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере 

молодежной политики» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-ОЗ "О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 

области", пунктом 5 Общих требований к формированию и применению стандартов качества оказания 

выполнения государственных услуг (выполнения работ), установленных постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года N 348-пп, руководствуясь Положением о министерстве по 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

16 марта 2016 года N 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю: 

 

1. Утвердить Стандарт качества выполнения государственной работы "Осуществление мер по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере 

молодежной политики" (прилагается). 

 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", 

сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности министра 

Е.А.ЛУКОВНИКОВ 

Стандарт качества выполнения государственной работы "Осуществление мер по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в сфере молодежной политики" 

Утвержден 

приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области 

от 15 июня 2020 г. N 29-мпр 

Глава 1. Общие положения 

1. Разработчиком стандарта качества выполнения государственной работы "Осуществление мер по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере 

молодежной политики" (далее - Стандарт, государственная работа) является министерство по молодежной 

политике Иркутской области (далее - Министерство). 
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2. Настоящий Стандарт определяет основные требования к объемам и качеству работ, порядку и условиям их 

выполнения. 

 

3. Единица измерения государственной работы - количество граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, получивших государственные работы, установленные настоящим Стандартом. 

 

4. Государственная работа выполняется областным государственным казенным учреждением "Центр 

профилактики наркомании" (далее - учреждение). 

 

Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 

офис 219. 

 

Контактный телефон: 8 (3952) 42-83-64. 

 

Официальный сайт: www.narkostop.irkutsk.ru. 

 

Адрес электронной почты: ogu01@mail.ru. 

 

Учреждение действует на основании Устава. 

 

5. Термины и определения, используемые в Стандарте: 

 

1) стандарт - документ, содержащий обязательные для исполнения и установленные в интересах получателей 

государственной работы требования к порядку выполнения государственной работы, включающие определенные 

характеристики (формы, содержания, качество и результат); 

 

2) государственная работа - работа, выполняемая для населения Иркутской области (далее - получатели работы) 

областными государственными учреждениями за счет средств областного бюджета; 

 

3) качество выполнения государственной работы - степень фактического соответствия выполнения 

государственной работы Стандарту; 

 

4) социально опасное положение - совокупность факторов и условий, вызывающих неблагоприятное социальное 

положение семьи или гражданина, немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 

5) трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия 

жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно; 

 

6) наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 
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7) психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 

года; 

 

8) "группа риска" - группа детей, подростков и молодежи, выделенная на основании набора социально-

демографических, личностных, психологических и соматофизических признаков, характеризующаяся 

установками на систематическое употребление алкоголя, наркотических средств с высокой вероятностью 

развития болезненных форм зависимости; 

 

9) аддиктивное поведение - одна из форм отклоняющегося поведения личности, которая связана со 

злоупотреблением чем-либо в целях саморегуляции или адаптации; 

 

10) асоциальное поведение - поведение и поступки, не соответствующие нормам и правилам поведения людей в 

обществе, общественной морали; 

 

11) деструктивное поведение - практические или вербальные проявления внутренней деятельности индивида, 

направленные на разрушение чего-либо. 

 

6. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения государственной работы: 

 

Конституция Российской Федерации; 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

 

Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; 

 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

 

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690; 

 

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-оз "О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области"; 

 

постановление Губернатора Иркутской области от 17 июля 2000 года N 295-п "О создании областного 

государственного учреждения "Центр профилактики наркомании"; 

 

постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года N 348-пп "О реализации отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации"; 

 

подпрограмма "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Молодежная 

политика" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 

2018 года N 797-пп; 

 

Устав областного государственного казенного учреждения "Центр профилактики наркомании". 

 

7. Основные факторы, влияющие на качество выполнения государственной работы: 

 

1) наличие в публичном доступе сведений о государственной работе (наименовании, предмете работы, ее 

количественных и качественных характеристиках, сведения о получателях государственной работы, включая 

льготную категорию граждан); 

 

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение, выполняющее 

государственную работу; 

 

3) условия размещения и режим работы учреждения, выполняющего государственную работу; 

 

4) наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля деятельности учреждения, выполняющего 

государственную работу; 

 

5) наличие помещений на праве оперативного управления, собственности или аренды, пригодного для 

выполнения государственной работы; 

 

6) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помещений, пригодных 

для выполнения государственной работы; 

 

7) привлечение специалистов, прошедших определенную подготовку для выполнения государственной работы; 

 

8) наличие нормативных документов (инструкций, правил), регламентирующих порядок обеспечения 

безопасности при осуществлении деятельности по выполнению государственной работы. 

http://docs.cntd.ru/document/902220102
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Глава 2. Требования к качеству выполнения государственной работы 

 

8. Сведения о государственной работе: 

 

1) полное наименование государственной работы: осуществление мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере молодежной политики; 

 

2) содержание государственной работы: участие в разработке и реализации программ и проведение мероприятий 

в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в форме консультаций, профилактических бесед, кинолекториев, тренингов, информационно-

разъяснительных лекций, интерактивных занятий, мастер-классов, ролевых игр, дискуссий, акций, квестов, 

флешмобов, квизов, семинаров, конференций, конкурсов социальной рекламы, предоставления информационно-

методического материала; 

 

3) получателями государственной работы являются граждане, проживающие на территории Иркутской области, в 

возрасте от 14 до 30 лет, в том числе находящиеся в социально опасном положении, в "группе риска", с 

аддиктивным поведением; 

 

4) результатом выполнения государственной работы является реализация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного поведения молодежи, поддержку молодежи, находящейся в 

социально опасном положении, получение молодыми людьми навыков по формированию приоритетов здорового 

образа жизни, выработка умения отказа от вредных привычек, получение исчерпывающей информации о 

последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ и их распространения, реализация 

программ по профилактике асоциального и деструктивного поведения молодежи. 

 

9. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, являются Устав, положения, правила, 

инструкции, локальные нормативные акты. 

 

В соответствии с действующим законодательством учреждению при выполнении работ, регулируемых 

настоящим Стандартом, не требуется наличие лицензий. 

 

Нормативную основу практической работы учреждения в области выполнения государственной работы ее 

получателям составляет настоящий Стандарт. 

 

10. Условия размещения и режим работы учреждения: 

 

1) учреждение размещается в специально предназначенных и приспособленных помещениях, доступных для 

получателей государственной работы, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам 

пожарной безопасности; 

 

3) входы в здание учреждения оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими 

информацию о полном наименовании учреждения и режиме работы. Информационные таблички (вывески) 

размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны; 
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4) режим работы учреждения: 

 

понедельник - пятница с 09.00 часов до 18.00 часов, 

 

перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 

 

11. Техническое оснащение учреждения: 

 

1) помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических правил и норм, правил противопожарного 

режима, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура и влажность воздуха, шум, загазованность и т.п.), оснащены 

телефонной связью и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

 

2) техническое оснащение учреждения должно соответствовать установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 

3) учреждение должно отвечать требованиям пожарной безопасности и должно быть оснащено первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные веревочные лестницы), планами эвакуации; 

 

4) в помещениях должны быть созданы условия, позволяющие гражданам получать работу высокого качества; 

 

5) в учреждении должна быть размещена информация о запрете курения, за исключением мест, специально 

отведенных для курения; 

 

6) работы и условия обслуживания получателей работы должны быть безопасными для жизни, здоровья и 

имущества получателей работы и окружающей среды. 

 

12. Укомплектованность учреждения специалистами и уровень их квалификации: 

 

1) учреждение должно быть укомплектовано необходимым числом специалистов в соответствии со штатным 

расписанием; 

 

2) каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 

подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей; 

допускается привлекать необходимых специалистов на договорной основе. 

 

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне постоянной (периодической) учебой на 

курсах переподготовки и повышения квалификации; 

 

3) для специалистов каждой категории должны быть в наличии должностные инструкции, устанавливающие их 

обязанности и права; 

 

4) все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установленном порядке. 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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13. Требования к технологии выполнения государственной работы. 

 

Государственная работа выполняется при наличии документов, перечень которых является исчерпывающим: 

 

1) личного обращения гражданина, организации, органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, в том числе с заявлением-анкетой о выполнении государственной работы (приложение 1 к 

настоящему Стандарту); 

 

2) предложения органу местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

профессиональной образовательной организации, а также образовательной организации высшего образования о 

выполнении государственной работы (приложение 2 к настоящему Стандарту). 

 

14. Консультации по процедуре выполнения государственной работы предоставляются: 

 

1) на личном приеме по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 219; 

 

2) по телефону 8(3952) 42-83-64; 

 

3) службой круглосуточного телефона доверия по номеру: 8-800-350-00-95; 

 

4) по письменным обращениям. 

 

Если обращение за консультацией поступает по телефону, то время на ответ должно быть достаточно для 

консультации, время ожидания ответа на звонок не должно превышать 2 минуты. 

 

При консультировании в форме ответов по электронной почте ogu01@mail.ru ответ на обращение направляется 

на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления 

обращения. 

 

При консультировании по письменным обращениям ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения, ответственные за информирование подробно и в 

вежливой (корректной) форме консультируют обратившихся по интересующим вопросам. 

 

Продолжительность консультации по процедуре выполнения государственной работы составляет от 10 до 30 

минут. 

 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, фамилии, имени, 

отчестве (последнее - при наличии) и должности ответственного за информирование, принявшего телефонный 

звонок. 

 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
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телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу, либо обратившемуся 

должен быть сообщен телефонный номер сотрудника учреждения, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

 

15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выполнении государственной работы: 

 

1) непредоставление документов, указанных в подпункте 1 пункта 13 настоящего Стандарта; 

 

2) несоответствие категории получателей, указанной в подпункте 3 пункта 8 настоящего Стандарта. 

 

16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления выполнения государственной работы: 

 

1) наличие соответствующего заявления получателя государственной работы; 

 

2) неявка получателя государственной работы к началу проведения мероприятия, указанного в подпункте 2 

пункта 8 настоящего Стандарта; 

 

3) в случае приостановления деятельности учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 

17. Выполнение государственной работы включает в себя следующие этапы: 

 

1) прием и регистрация заявления-анкеты по форме согласно приложению 1 к настоящему Стандарту, 

направление заявления-анкеты директору учреждения; 

 

2) рассмотрение заявления-анкеты директором; 

 

3) определение даты проведения мероприятия, указанного в подпункте 2 пункта 8 настоящего Стандарта; 

 

4) информирование получателя государственной работы о дате проведения мероприятия, указанного в подпункте 

2 пункта 8 настоящего Стандарта; 

 

5) организация проведения мероприятия, указанного в подпункте 2 пункта 8 настоящего Стандарта, 

специалистами учреждения; 

 

6) составление отчетов о проведении мероприятия, указанного в подпункте 2 пункта 8 настоящего Стандарта, в 

течение 10 календарных дней с момента окончания мероприятия. 

 

18. За выполнение государственной работы плата не взимается. Получатель работы имеет право на 

неоднократное обращение за государственной работой. 

 

19. Учреждение не несет ответственности за сбои в работе почты, телефонной сети, возникшие не по его вине, а 

также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
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Глава 3. Информационное сопровождение деятельности учреждения 

 

20. Информацию о работе учреждения, о порядке и правилах выполнения государственной работы должна быть 

доступна гражданам Иркутской области. 

 

21. В состав информации о государственной работе в обязательном порядке должны быть включены: 

 

1) характеристика государственной работы, затраты времени на ее выполнение; 

 

2) возможность влияния получателей государственной работы на качество работы, в том числе получение оценки 

качества работы со стороны получателя; 

 

3) установление взаимосвязи между предложенной государственной работой и реальными потребностями 

получателя; 

 

4) правила и условия безопасного выполнения государственной работы; 

 

5) условия выполнения государственной работы; 

 

6) перечень необходимых документов для получения выбранного вида государственной работы. 

 

22. Информирование граждан осуществляется посредством: 

 

1) размещения информации об учреждении и объемах выполняемой работы на официальном сайте Министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.mmp38.ru; 

 

2) размещения информации об учреждении и объемах выполняемой работы на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.narkostop.irkutsk.ru; 

 

3) размещения информационных стендов (уголков получателей работы) в учреждении и в предприятиях-

партнерах в рамках межведомственного соглашения по реализации механизма социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества 

в Иркутской области; 

 

4) посредством консультаций в учреждении; 

 

5) путем издания информационных материалов (брошюр, буклетов, баннеров и информационных листков). 

 

23. Информация об учреждении, о порядке и правилах выполнения данной государственной работы, а также 

настоящий Стандарт должны быть доступны населению и размещены в общедоступных местах, на 

информационных стендах учреждения. 

 

24. У входа учреждения размещаются: 
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1) информация о наименовании учреждения; 

 

2) информация о режиме работы учреждения; 

 

3) информация об адресе, номерах телефонов учреждения. 

 

25. В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте на информационных стендах размещаются: 

 

1) время приема граждан (консультации); 

 

2) перечень выполняемых государственных работ; 

 

3) перечень документов, которые должен представить (предъявить) получатель работы для выполнения 

государственной работы; 

 

4) информация о директоре учреждения; 

 

5) текст Стандарта; 

 

6) адрес официального сайта учреждения. 

 

26. Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах выполнения государственной работы должна 

обновляться по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. 

Глава 4. Контроль за деятельностью учреждения 

 

27. Контроль за деятельностью учреждения подразделяется на внутренний и внешний. 

 

Учреждение должно иметь документально оформленную внутреннюю систему контроля за деятельностью 

учреждения и сотрудников с целью определения соответствия настоящему Стандарту, нормативным документам 

в области профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании. 

 

Внутренняя система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с получателями работы, 

оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

 

Внутренний контроль соблюдения последовательности действий, полноты и качества выполнения 

государственной работы осуществляется должностными лицами учреждений. 

 

Порядок и периодичность проведения внутреннего контроля, а также основания для привлечения к 

ответственности специалистов и должностных лиц, непосредственно выполняющих государственную работу, 

утверждается приказом директора учреждения. 
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Плановый контроль осуществляется в соответствии с планом работы учреждения. Внеплановый контроль 

осуществляется на основании поступившей жалобы или обращения гражданина, посредством почтовой связи в 

письменной форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта, а также на личном приеме. 

 

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществляет Министерство, уполномоченные 

органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Иркутской области. 

Министерство в соответствии с утвержденным планом работ проводит контрольные мероприятия. Внеплановые 

проверки осуществляются при поступлении жалоб от получателей работы. 

 

28. Обязательным методом контроля качества выполнения государственной работы является система регистрации 

и рассмотрения жалоб от граждан в рамках выполнения государственной работы во внесудебном, досудебном и 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

29. Гражданин с отметкой о регистрации на территории Иркутской области, в рамках выполнения 

государственной работы, может обратиться с жалобой, в случае требования у гражданина документов, не 

предусмотренных настоящим Стандартом, для выполнения государственной работы. 

 

30. Жалобы и заявления на некачественное выполнение государственной работы, решений и действий 

(бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках выполнения государственной работы, направляются 

директору учреждения или в Министерство и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение трех 

календарных дней с момента их получения. 

 

31. Письменное обращение и жалоба гражданина должны содержать следующую информацию: 

 

1) фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место жительства гражданина; 

 

2) наименование учреждения, выполняющего государственную работу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) сотрудников учреждения, допустивших нарушение и действия (бездействие), 

принимаемых (совершаемых) в рамках выполнения государственной работы. 

 

32. Жалобы на выполнение государственной работы с нарушением настоящего Стандарта должны быть 

рассмотрены в течение 30 календарных дней со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, должен быть 

дан письменный ответ о результатах ее рассмотрения в течение 30 календарных дней со дня регистрации жалобы. 

 

33. Работа учреждения по выполнению государственной работы должна быть направлена на полное 

удовлетворение нужд получателей работы, непрерывное повышение качества выполнения государственной 

работы. 

 

34. При подтверждении факта некачественного выполнения государственной работы к директору учреждения и 

виновным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в 

установленном законодательством порядке. 
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35. Директор учреждения несет полную ответственность (дисциплинарную, административную и иную, 

предусмотренную законодательством) за качество выполнения государственной работы и обязан: 

 

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников учреждения; 

 

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, 

осуществляющего выполнение работы, и контроль качества выполнения государственной работы; 

 

3) организовать информационное обеспечение процесса выполнения государственной работы в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

 

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество 

выполняемой работы; 

 

5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры выполнения государственной работы и 

Стандарта. 

 

36. Ответственность за качество выполнения государственной работы. 

 

Перечень лиц, ответственных за качество выполнения государственной работы, утверждается приказом 

директора учреждения. 

Глава 5. Критерии оценки качества выполнения государственной работы 

 

37. Критерии оценки качества выполнения государственной работы: 

 

1) полнота выполнения государственной работы в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Стандартом; 

 

2) результативность выполнения государственной работы оценивается путем сравнения требований к 

выполнению работы фактическому уровню ее выполнения, а также путем анализа спроса на соответствующие 

виды работ, посредством проведения социологических опросов. 

 

Выполнение государственной работы должно обеспечивать получателям работы качество в той степени, в 

которой это позволит вести здоровый и полноценный образ жизни. 

 

Государственная работа должна обеспечивать повышение уровня здорового образа жизни среди населения 

Иркутской области. 

 

38. Порядок информирования потенциальных получателей государственной работы: 
   

Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 
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1. Размещение информации на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Информация об 

учреждении и 

выполняемой 

государственной 

работе 

Не реже одного раза в 

месяц 

2. Информационные стенды в помещениях 

учреждения, выполняющего государственную 

работу 

- время приема 

граждан 

(консультаций); 

- перечень 

выполняемых работ; 

- перечень документов, 

которые должен 

представить 

(предъявить) 

получатель работы для 

выполнения 

государственной 

работы; 

- перечень оснований 

для отказа в 

выполнении 

государственной 

работы; 

- информация о 

руководстве 

учреждения; 

- текст Стандарта; 

- образцы оформления 

документов; 

- адрес официального 

сайта учреждения; 

- информация о 

способах доведения 

получателем работ до 

руководства 

учреждения своих 

отзывов, замечаний и 

предложений по 

работе учреждения 

Один раз в полгода 

(если размещаемая 

информация 

изменилась) 

3. Посредством консультации в учреждении Информация об 

учреждении и 

выполняемой 

государственной 

работе 

Раз в год 
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4. Путем издания информационных материалов 

(брошюр, буклетов, баннеров) 

Информация об 

учреждении и 

выполняемой 

государственной 

работе 

Ежегодно 

 

39. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения государственной работы: 
    

N 

п/п 

Показатели (индикаторы) объема и 

качества государственной работы 

Единица измерения Описание показателя 

(индикатора) 

1. Общий уровень 

укомплектованности учреждения 

кадрами по штатному расписанию 

Процент Не менее 95 

2. Получатели работы, 

удовлетворенные качеством и 

доступностью работы 

Процент Определяется по результатам 

опросов получателей работы: 

М1 / М2 x 100, где 

М1 - число опрошенных, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью работы, 

количество человек, М2 - 

общее число опрошенных, 

количество человек 

3. Охват населения выполненными 

государственными работами от 

общего количества населения 

Иркутской области 

Процент Не менее 0,001 

4. Количество обоснованных жалоб 

получателей работы 

Количество Определяется на основании 

анализа жалоб получателей 

работы 

5. Снижение количества молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированных с диагнозом 

"синдром зависимости от 

наркотических средств 

(наркомания)", "пагубное (с 

вредными последствиями) 

употребление наркотических 

средств" 

Количество Число зарегистрированных с 

диагнозом "синдром 

зависимости от наркотических 

средств (наркомания)", 

"пагубное (с вредными 

последствиями) употребление 

наркотических средств", 

установленным впервые в 

жизни, в сравнении с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

6. Охват молодежи 

профилактическими 

мероприятиями 

Количество Количество молодежи, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 
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Исполняющий обязанности министра по 

молодежной политике Иркутской области 

Е.А.ЛУКОВНИКОВ 

Приложение 1. Заявление-анкета о выполнении государственной работы 

 

 

Приложение 1 

к Стандарту качества выполнения государственной работы 

"Осуществление мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в сфере молодежной политики" 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

о выполнении государственной работы 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, 

__________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области) 

прошу (просит) выполнить государственную работу по проведению мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в сфере молодежной политики. 

"__" __________ 20__ г. _________________________________ 

(подпись) 

Приложение 2. Предложение о выполнении государственной работы 

 

Приложение 2 

к Стандарту качества выполнения государственной работы 

"Осуществление мер по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в сфере молодежной политики" 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о выполнении государственной работы 

Учреждение предлагает _____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации или органа местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области) 

выполнить государственную работу по проведению мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в сфере 

молодежной политики. 

Директор учреждения 

____________________________________ 

___________________ 

(подпись директора) 
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(фамилия, имя, отчество директора) 

"__" _______ 20___ г.  
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
от 8 февраля 2019 года N 8-мпр 

Об утверждении Положения о развитии и поддержке региональной системы 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса 
профилактических мероприятий на территории муниципальных образований 
Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов 

региональной системы) 

 

В целях формирования единой антинаркотической политики, организации и проведения комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории муниципальных образований 

Иркутской области, в соответствии с основным мероприятием "Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 

молодежи на территории Иркутской области" на 2019 - 2024 годы подпрограммы "Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами" на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Молодежная 

политика" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 

ноября 2018 года N 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года N 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о развитии и поддержке региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

(проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципальных образований 

Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы) 

(прилагается). 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 19 декабря 2016 года N 57-

мпр "Об утверждении Положения о развитии и поддержке региональной системы профилактики 

наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 

муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью 

специалистов региональной системы)"; 

 

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 января 2017 года N 1-мпр 

"О внесении изменения в подпункт 1 пункта 8 Положения о развитии и поддержке региональной 

системы профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических 

мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых 

групп с помощью специалистов региональной системы)"; 
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3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 апреля 2018 года N 35-мпр 

"О внесении изменений в пункт 13 Положения о развитии и поддержке региональной системы 

профилактики наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на 

территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с 

помощью специалистов региональной системы)". 

 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

"Областная", а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

 

Министр 

А.К.ПОПОВ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗВИТИИ И ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И ТОКСИКОМАНИИ (ПРОВЕДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ) 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации основного мероприятия "Организация и 

проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области" на 2019 - 2024 годы 

подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами" на 2019 - 2024 годы государственной программы 

Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года N 797-пп (далее - Подпрограмма), и 

определяет порядок, условия развития и поддержки региональной системы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании (далее - региональная система). 

 

2. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется в целях реализации: 

 

Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"; 

 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)"; 

 

Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"; 

http://docs.cntd.ru/document/550102026
http://docs.cntd.ru/document/550102026
http://docs.cntd.ru/document/550102026
http://docs.cntd.ru/document/550102026
http://docs.cntd.ru/document/550102026
http://docs.cntd.ru/document/550247328
http://docs.cntd.ru/document/550247328
http://docs.cntd.ru/document/9056021
http://docs.cntd.ru/document/9056021
http://docs.cntd.ru/document/9012847
http://docs.cntd.ru/document/9012847
http://docs.cntd.ru/document/902220102
http://docs.cntd.ru/document/902220102


359 

 

359 

 

Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-ОЗ "О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области"; 

 

Распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года N 40-р "О Концепции развития 

волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области"; 

 

Распоряжения Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2018 года N 123-р "О Концепции 

информационно-пропагандистской кампании "Вызов" на территории Иркутской области"; 

 

основного мероприятия "Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской 

области" на 2019 - 2024 годы подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами" на 2019 - 2024 годы 

государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2013 года N 797-пп. 

 

3. Развитие и поддержка региональной системы - это проведение комплекса профилактических 

мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области для различных целевых 

групп с помощью специалистов региональной системы, обеспечение деятельности специалистов по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в муниципальных образованиях Иркутской области. 

 

4. Развитие и поддержка региональной системы осуществляется в целях формирования единой 

антинаркотической политики на уровне муниципального образования, организации и проведения 

комплекса мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории муниципальных 

образований Иркутской области, распространения новейших разработок в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди педагогов, 

социальных работников и других специалистов, занимающихся работой с подростками и молодежью, 

проведения планомерной систематической работы по решению основных вопросов и 

стратегическому планированию профилактической работы в муниципальных образованиях Иркутской 

области. 

Глава 2. Порядок развития и поддержки региональной системы 

 

5. Ответственным за развитие и поддержку региональной системы является областное 

государственное казенное учреждение "Центр профилактики наркомании" (далее - ОГКУ "ЦПН"), 

подведомственное министерству по молодежной политике Иркутской области. 

 

6. Региональная система включает деятельность специалистов региональной системы в 

муниципальных образованиях, а также координатора региональной системы по административным 

вопросам и координатора региональной системы по финансовым вопросам. 
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7. ОГКУ "ЦПН" на основании мониторинга наркоситуации определяется количество специалистов 

региональной системы, которые обеспечивают проведение в муниципальном образовании 

антинаркотических мероприятий. 

 

Количество специалистов региональной системы, деятельность которых может быть обеспечена в 

муниципальном образовании, определяется исходя из уровня распространенности незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании из 

численности проживающего населения по решению директора ОГКУ "ЦПН" и согласованию с 

министерством по молодежной политике Иркутской области. 

 

Численность специалистов региональной системы утверждается ежегодно приказом ОГКУ "ЦПН". 

 

8. Со специалистами региональной системы ОГКУ "ЦПН" заключает контракт в соответствии с 

пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

 

Типовая форма контракта утверждается распоряжением министерства по молодежной политике 

Иркутской области. 

 

9. Министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ "ЦПН" и органом местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области в установленном 

законодательством порядке заключается соглашение о сотрудничестве в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании. 

 

10. Орган местного самоуправления, заключивший соглашение о сотрудничестве в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании (далее - орган местного самоуправления), предлагает ОГКУ "ЦПН" кандидатуру 

специалиста региональной системы, руководствуясь следующими критериями: 

 

1) образование кандидата (высшее, среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Образование и педагогика", "Психология" или "Юриспруденция", "Социальные науки", 

"Гуманитарные науки", "Медицина" при наличии опыта работы в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-негативных 

явлений в молодежной среде); 

 

2) знание форм и методов проведения мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, правил проведения 

тренингов и особенности работы с подростками и молодежью "группы риска"; 

 

3) умение общаться (говорить связно, логически излагать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, слушать), расположить к себе, установить контакт, выявить потребности, убедить подростка, 
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студента отказаться от вредных привычек; умение исполнителя работать в команде 

(взаимодействовать с заинтересованными структурами, оказывать помощь). 

 

11. Орган местного самоуправления направляет рекомендательное письмо (ходатайство) на 

специалиста региональной системы в ОГКУ "ЦПН". 

 

12. При заключении контракта специалист региональной системы представляет в ОГКУ "ЦПН" 

следующие документы: 

 

1) рекомендательное письмо (ходатайство) органа местного самоуправления; 

 

2) паспорт и копию паспорта; 

 

3) документы об образовании, и (или) о квалификации, и (или) о дополнительном профессиональном 

образовании; 

 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию; 

 

5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и его копию; 

 

6) копию трудовой книжки или справку с места работы, места учебы; 

 

7) банковские реквизиты расчетного счета для перечисления оплаты за оказанные услуги. 

 

13. Документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Положения, представляются одновременно 

с рекомендательным письмом (ходатайством) либо не позднее 15 календарных дней со дня подачи 

рекомендательного письма (ходатайства). Документы, предусмотренные пунктом 12 (за исключением 

подпункта 7) настоящего Положения, представляются как в подлинниках, так и в копиях. Копии 

документов представляются одновременно с подлинниками для их сверки должностным лицом ОГКУ 

"ЦПН". 

 

14. Специалист региональной системы оказывает услуги по проведению комплекса мероприятий в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни на 

территории муниципального образования, содержание которых указано в контракте. 

 

15. Специалист региональной системы оказывает следующие услуги: 

 

1) проведение практических занятий, индивидуально-профилактической работы по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений с детьми "группы риска" (состоящие на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденные, проживающие в 

условиях семейного неблагополучия) совместно со специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, образования, социальной защиты, правоохранительных 

органов; 
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2) проведение тренингов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений, формированию 

приоритетов здорового образа жизни для подростков и молодежи; 

 

3) проведение информационно-разъяснительных лекций, бесед, кинолекториев, викторин, 

флешмобов, дискуссий, интерактивных игр, мастер - классов и иных форм; 

 

4) проведение занятий по подготовке и обучению добровольцев (волонтеров) по пропаганде 

здорового образа жизни из числа подростков и молодежи. Развитие антинаркотического 

добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования; 

 

5) проведение массовых акций по пропаганде здорового образа среди молодежи по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений среди подростков и молодежи, в том числе 

акции единого действия "День здоровья", "Телефон доверия", "Международный день борьбы с 

наркоманией" и другие; 

 

6) проведение лекционных мероприятий для родителей по предупреждению наркотической 

зависимости у детей и подростков (тренинги, беседы, консультации, выступления на родительских 

собраниях); 

 

7) организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике 

алкогольной, наркотической и других зависимостей с привлечением субъектов профилактики в 

муниципальном образовании; 

 

8) проведение лекционных мероприятий с работниками на рабочих местах, в том числе на техногенно 

опасных предприятиях или предприятиях, связанных с источником повышенной опасности с 

привлечением субъектов профилактики. 

 

16. Деятельность специалистов региональной системы осуществляется в постоянном 

взаимодействии с администрациями муниципальных образований, специалистами отделов по делам 

молодежи муниципальных образований Иркутской области, здравоохранения, образования, органов 

внутренних дел, иных субъектов профилактики. 

 

Орган местного самоуправления осуществляет курирование деятельности специалиста региональной 

системы муниципального образования. 

 

17. Специалист региональной системы должен оказывать услуги качественно и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, методическими рекомендациями по организации и 

проведению мероприятий по предупреждению зависимости от психоактивных веществ. 

 

18. ОГКУ "ЦПН" предоставляет методические, раздаточные и иные материалы, необходимые для 

оказания услуг специалисту региональной системы. 
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19. Для координации деятельности специалистов региональной системы, оказания им методической 

и организационной помощи при проведении мероприятий ОГКУ "ЦПН" привлекается координатор по 

административным вопросам. 

 

С координатором по административным вопросам заключается договор на оказание услуг по 

обеспечению деятельности региональной системы по административным вопросам. 

 

Подбор кандидатуры координатора региональной системы по административным вопросам 

осуществляет ОГКУ "ЦПН". 

 

Образование кандидата - высшее, любой специальности и направления подготовки. 

 

20. Координатор по административным вопросам осуществляет проверку актов приема оказанных 

услуг специалистов региональной системы, информирует специалистов региональной системы о 

планируемых мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, консультирует специалистов региональной 

системы по порядку проведения мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных 

явлений, осуществляет подготовку сводного отчета о мероприятиях, проводимых специалистами 

региональной системы, формирует личное дело специалистов региональной системы, осуществляет 

подготовку трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-негативных 

явлений. 

 

21. Координатор по административным вопросам формирует личные дела каждого специалиста 

региональной системы. Дело представляет собой сброшюрованный и пронумерованный комплект 

документов (копий), предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения. 

 

Личные дела специалистов региональной системы хранятся в ОГКУ "ЦПН", которое несет 

ответственность за их сохранность, а в случае их утраты принимает меры к восстановлению. 

 

22. С целью перечисления оплаты специалистам региональной системы за оказание услуг 

привлекается координатор по финансовым вопросам. 

 

Подбор кандидатуры координатора региональной системы по финансовым вопросам осуществляет 

ОГКУ "ЦПН". 

 

Образование кандидата - высшее, по направлению подготовки "Экономика", "Бухгалтерский учет". 

 

С координатором по финансовым вопросам заключается договор на оказание услуг по обеспечению 

деятельности региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области по финансовым вопросам. 



364 

 

364 

 

23. Координатор по финансовым вопросам осуществляет подготовку договоров со специалистами 

региональной системы, осуществляет подготовку документов для оплаты услуг, работ и 

перечисления денежных средств на лицевые счета специалистов региональной системы, начисляет и 

своевременно перечисляет налоговые платежи в федеральные бюджетные и страховые взносы в 

страховые внебюджетные фонды в пользу физических лиц (специалистов региональной системы), 

оформляет бухгалтерские документы и передает их главному бухгалтеру ОГКУ "ЦПН", осуществляет 

подготовку сведений для отчетности в инспекцию Федеральной налоговой службы, осуществляет 

подготовку сведений для отчетности в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

Иркутской области, осуществляет подготовку сведений для отчетности в Государственную 

статистику, консультирует специалистов региональной системы по возникающим финансовым 

вопросам и другое. 

 

24. Координатор по финансовым вопросам обеспечивает сохранность бухгалтерских документов, 

лицевых счетов специалистов региональной системы, осуществляет оформление и передачу их 

главному бухгалтеру ОГКУ "ЦПН". 

Глава 3. Условия и порядок выплаты за оказанные услуги специалистам региональной 

системы 

 

25. Специалист региональной системы предоставляет координатору по административным вопросам 

акты оказанных услуг. 

 

26. Специалист региональной системы на каждое проведенное в муниципальном образовании 

мероприятие оформляет первичный акт, который заверяется подписью и печатью руководителя того 

учреждения, где проходило мероприятие и подписью куратора от органа местного самоуправления. 

 

27. На основании первичных актов составляется сводный акт приемки оказанных услуг, который 

ежемесячно подписывается специалистом региональной системы, согласовывается с координатором 

по административным вопросам. 

 

28. Специалист региональной системы предоставляет акты приемки оказанных услуг координатору по 

административным вопросам не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

29. Специалист региональной системы предоставляет первичные акты и акт приемки оказанных услуг 

с описанием мероприятий. 

 

30. Координатор согласовывает акт приемки оказанных услуг не позднее 3-х дней после их 

представления и представляет их координатору по финансовым вопросам для подписания 

директором ОГКУ "ЦПН" и начисления оплаты за оказанные услуги. 

 

31. Размер выплаты за оказанные услуги специалистам региональной системы устанавливается из 

количества оказанных услуг. 
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Количество оказываемых услуг определяется в зависимости от количества обучающихся и 

численности населения, проживающего на территории муниципального образования. 

 

32. В сумму выплаты включается, в том числе НДФЛ 13%. Оплата НДФЛ 13% производится ОГКУ 

"ЦПН". 

 

ОГКУ "ЦПН" осуществляет также начисление и выплату страховых взносов за каждого исполнителя 

региональной системы в размере 27,1%. 

 

Отчисления налогов в Фонд социального страхования по государственному контракту оказания услуг 

не производятся. 

 

33. ОГКУ "ЦПН" производит оплату по контракту специалисту региональной системы в безналичном 

порядке платежным поручением на расчетный счет специалисту региональной системы в течение 15 

дней с момента получения и подписания акта приемки оказанных услуг. 

 

34. В случае неправильного оформления акта, а также предоставления некачественных отчетов и 

предоставления недостаточной информации специалистом региональной системы координатор по 

административным вопросам направляет акт на доработку. Специалист региональной системы 

должен доработать акт, отчеты и информацию в течение 3-5 дней после возвращения. Оплата 

производится после предоставления доработанных актов. 

 

В случае непредставления доработанных актов оказанных услуг оплата специалисту региональной 

системы не производится. 

 

35. В случае систематического оказания ненадлежащего качества услуг по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

специалистом региональной системы ОГКУ "ЦПН" в письменной форме уведомляет орган местного 

самоуправления. ОГКУ "ЦПН" вправе потребовать досрочного расторжения договора со 

специалистом региональной системы и подбора новой кандидатуры специалиста региональной 

системы. 

Глава 4. Финансирование развития и поддержки региональной системы 

 

36. Финансирование развития и поддержки региональной системы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, выделяемых на реализацию основного мероприятия "Организация и 

проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области" на 2019 - 2024 годы 

подпрограммы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными веществами" на 2019 - 2024 годы государственной программы 

Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года N 797-пп. 

http://docs.cntd.ru/document/550247328
http://docs.cntd.ru/document/550247328
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Министр по молодежной политике 

Иркутской области 

А.К.ПОПОВ 
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Министерство по молодежной политике Иркутской области 

и Министерства образования Иркутской области  

ПРИКАЗ 

от 25 марта 2019 г. N 16-мпр/20-мпр  

«Об утверждении инструктивно-методических указаний об определении 

порядка организации и деятельности кабинетов профилактики в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам» 

(с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 июля, 26 октября 2020 г. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 25.1 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года N 

62/28-оз "О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области", руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года N 1-оз "О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области", 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года N 131-пп, Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 7 марта 2019 года N 160-рк "Об Ахмадулине А.Ф.", приказываем: 

1. Утвердить инструктивно-методические указания об определении порядка организации и 

деятельности кабинетов профилактики в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам (прилагаются). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации 

Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Заместитель министра по молодежной политике 

Иркутской области 

А.Ф.Ахмадулин 

 

Министр образования Иркутской области В.В.Перегудова 

 

Утверждены 
приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области 
N 16-мпр и 

министерства образования Иркутской области 
N 20-мпр 

http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253422/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/34710061/2514
http://demo.garant.ru/document/redirect/21698068/21000
http://demo.garant.ru/document/redirect/34713402/13000
http://demo.garant.ru/document/redirect/44052242/9991
http://demo.garant.ru/document/redirect/44052242/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/34714471/9991
http://demo.garant.ru/document/redirect/34714471/0
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http://demo.garant.ru/document/redirect/21500000/91724
http://demo.garant.ru/document/redirect/21500000/1405
http://demo.garant.ru/document/redirect/49253423/0
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от 25 марта 2019 года 
 

Инструктивно-методические указания  

об определении порядка организации и деятельности кабинетов профилактики в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным 

программам 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 июля, 26 октября 2020 г. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящие инструктивно-методические указания разработаны в соответствии с частью 4 

статьи 25.1 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-оз "О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании в Иркутской области", и определяют порядок организации и деятельности кабинетов 

профилактики в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам 

(далее - кабинет профилактики). 

2. Организация деятельности кабинетов профилактики осуществляется в целях реализации: 

Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах"; 

Федерального закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)"; 

Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"; 

Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года N 62/28-оз "О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области"; 

распоряжения Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года N 40-р "О Концепции 

развития волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области". 

3. Целью организации деятельности кабинетов профилактики является создание 

эффективной постоянно действующей системы наблюдения и контроля за распространением 

наркомании и других социально-негативных явлений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам (далее - образовательная организация), минимизация фактов 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и участия в 

незаконном обороте обучающихся указанных образовательных организаций. 

4. Основными задачами кабинета профилактики являются: 

1) принятие мер, направленных на выявление обучающихся, употребляющих наркотические 

средства, а также обучающихся, относящихся к "группе риска"; 

2) выявление и принятие мер по устранению условий, способствующих возникновению и 

распространению наркомании и токсикомании среди обучающихся; 

3) организация и проведение информационно-просветительской работы профилактического 

характера среди обучающихся. 
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5. В настоящих инструктивно-методических указаниях используются следующие понятия: 

1) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании - совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, 

медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании; 

2) профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на предупреждение 

потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и укрепление 

психического здоровья лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача; 

3) первичная профилактика - комплекс мер, препятствующих возникновению, 

распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков. Первичная профилактика 

осуществляется в целях формирования здорового образа жизни и общего негативного отношения к 

употреблению наркотических средств, создания внутренней системы запретов на употребление 

наркотических средств, умений и навыков психологической защиты от факторов, провоцирующих 

на употребление; 

4) вторичная профилактика - комплекс мер, направленных на работу с лицами "группы 

риска". Ее цель - максимально сократить продолжительность воздействия психоактивных веществ 

на человека, ограничить степень вреда, наносимого их злоупотреблением, как потребителю, так и 

окружающим его людям, предотвратить формирование хронического заболевания. Комплекс 

мероприятий вторичной профилактики направлен на полное прекращение дальнейшей 

наркотизации и восстановление личностного и социального статуса лиц "группы риска"; 

5) лица "группа риска" - лица, которые в силу своего психологического, социального, 

семейного статуса могут приобщиться к употреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, формированию болезненной зависимости от них. 

6. Формы профилактических мероприятий: информационно-разъяснительные лекции, 

кинолектории, беседы, тренинги, мастер-классы, флешмобы, панельные дискуссии, ролевые игры и 

другие. 

 

Глава 2. Порядок организации и деятельности кабинетов профилактики в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, высшего образования, основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам 

 

7. Кабинет профилактики создается по решению руководителя образовательной 

организации на добровольных началах. 

8. Кабинет профилактики не является структурным подразделением образовательной 

организации. Его деятельность регламентируется Положением о кабинете профилактики и 

приказами образовательной организации. 

9. Ответственным за организацию деятельности кабинета профилактики является куратор 

кабинета профилактики, назначаемый приказом образовательной организации из числа ее 

работников. 

10. В состав кабинета профилактики входят (при наличии) заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, медицинский работник, кураторы групп, 

социальный педагог, представители студенческого самоуправления, ответственные лица за 

воспитательную работу в образовательной организации. 

11. Деятельность кабинета профилактики встроена в систему воспитательной работы в 

образовательной организации. 

12. Кабинет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным 

утвержденным планом работы на текущий учебный год. 
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13. Кабинет профилактики осуществляет деятельность по следующим направлениям 

работы: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 22 июля 2020 г. - Приказ Министерства по молодежной политике 

Иркутской области, Министерства образования Иркутской области от 22 июля 2020 г. N 32-

мпр/52-мпр 

 См. предыдущую редакцию 

1) раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ: 

ежегодное проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 

года N 59 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях", приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 

февраля 2020 года N 239 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования; 

направление обучающихся на профилактический медицинский осмотр по результатам 

социально-психологического тестирования в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года N 581н "О порядке 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"; 

выявление обучающихся "группы риска", склонных к употреблению наркотических средств 

и психотропных веществ; 

взаимодействие с органами внутренних дел, исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, уполномоченными Правительством Иркутской области, по сбору 

информации об обучающихся, употребляющих либо распространяющих наркотические средства и 

психотропные вещества. 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ производится при наличии информированного согласия в письменной форме 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной 

форме одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет. 

В случае получения информации об употреблении обучающимися наркотических средств 

куратор кабинета профилактики совместно с администрацией образовательной организации 

обеспечивает направление необходимых сведений в органы, уполномоченные принимать решение 

о направлении на медицинское освидетельствование в соответствии с Федеральным законом от 8 

января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и иными 

федеральными законами. 

2) информационно-просветительская работа: 

проведение информационно-разъяснительных мероприятий (лекций, кинолекториев, 

панельных дискуссий, мастер-классов, бесед по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, о юридической ответственности за действия, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ); 

реализация на основе групповой и индивидуальной воспитательной работы комплексных 

профилактических программ, проектов по профилактике аддиктивного (зависимого) поведения 

среди обучающихся; 

организация и поощрение инициатив обучающихся, их объединений в проведении 
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мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, в том числе формирование добровольческих 

(волонтерских) групп из числа обучающихся для организации и проведения профилактических 

мероприятий, развитие добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения; 

3) организационно-методическая работа: 

информирование специалистов образовательной организации о методах и средствах, 

направленных на раннюю профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися; 

подготовка замечаний и предложений руководителю образовательной организации, 

направленных на повышение качества и эффективности профилактической работы. 

14. Профилактические мероприятия фиксируются в журнале учета профилактической 

работы. 

15. Организационно-методическая работа учитывается в журнале учета организационно-

методической работы. 

16. Куратор кабинета профилактики два раза в год (за период работы с 1 сентября по 31 

декабря, с 1 января по 30 июня) проводит анализ деятельности кабинета профилактики по форме 

(прилагается). 

17. Образовательная организация осуществляет межведомственное взаимодействие с 

областным государственным казенным учреждением "Центр профилактики наркомании", 

районными (городскими) и районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, медицинскими 

организациями по профилю "наркология", подведомственными министерству здравоохранения 

Иркутской области. 

18. На сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" рекомендуется создать раздел "Кабинет профилактики", в котором размещается 

актуальная информация о деятельности кабинета профилактики, нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность кабинета профилактики (приказ о создании кабинета 

профилактики, Положение о кабинете профилактики и другие), информация о кураторе кабинета 

профилактики, план работы кабинета профилактики на текущий учебный год, методические 

материалы о негативных последствиях употребления наркотических средств и психотропных 

веществ и участия в их незаконном обороте, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию", Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

19. В образовательной организации оформляется информационный стенд о деятельности 

кабинета профилактики с соблюдением требований Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 

Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", который 

размещается либо в непосредственной близости от кабинета профилактики, либо в ином 

общедоступном месте по усмотрению руководителя образовательной организации. 

 

Глава 3. Порядок организации работы с несовершеннолетними обучающимися "группы 

риска" 

 

20. Профилактическая работа с несовершеннолетними обучающимися "группы риска" 

включает в себя: 

направление к врачу-наркологу; 

проведение индивидуально-профилактической работы; 

постановку на внутренний профилактический учет в кабинете профилактики при наличии 
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оснований; 

снятие с внутреннего профилактического учета в кабинете профилактики при наличии 

оснований. 

Основаниями для постановки на учет являются: установленные факты употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Постановка на учет за употребление наркотических средств и психотропных веществ в 

кабинете профилактики осуществляется при получении во время сверок с подразделениями по 

делам несовершеннолетних территориальных подразделений Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области сведений об обучающихся, 

поставленных на учет по данному основанию или на основании полученных представлений, 

информационных писем от Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. 

Основанием снятия с учета является отсутствие фактов употребления наркотических 

средств и психотропных веществ в течение полугода. 

21. Основаниями для направления к врачу-наркологу являются: факты и употребления 

наркотических средств, психотропных веществ и других токсических веществ. 

22. Направление выдается медицинским работником (при наличии) или куратором кабинета 

профилактики в письменном виде на бланке образовательной организации в медицинскую 

организацию по профилю "наркология", подведомственную министерству здравоохранения 

Иркутской области. 

23. Факт выдачи направления фиксируется в журнале выдачи направлений к врачу-

наркологу. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 24 изменен с 27 октября 2020 г. - Приказ Министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 26 октября 2020 г. N 47-МПР/78-мпр 

 См. предыдущую редакцию 

24. В случае выявления фактов употребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися, устойчивого курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкоголя несовершеннолетними обучающимися, обучающийся ставится 

на внутренний профилактический учет в кабинете профилактики. 

25. Вопросы профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними 

обучающимися "группы риска" рассматриваются на заседаниях Совета профилактики 

образовательной организации (далее - Совет профилактики) по мере необходимости. Решение о 

постановке на внутренний профилактический учет в кабинете профилактики принимается на 

Совете профилактики на основании представленных документов куратором кабинета 

профилактики. 

Совет профилактики - это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление первичной и вторичной профилактики социально опасных явлений 

(правонарушений, антиобщественных действий), систематической неуспеваемости по учебным 

дисциплинам и производственной практике и иным направлениям работы в соответствии со 

спецификой образовательной организации. Совет профилактики создается по решению 

руководителя образовательной организации. Состав Совета профилактики утверждается приказом 

образовательной организации. 

26. Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Совете профилактики. В ходе заседания Совета профилактики ведется протокол, отражающий 

информацию о цели заседания и присутствующих членах Совета профилактики, рекомендации, 

принятые решения и сроки их исполнения. Протоколу присваивается порядковый номер. 

Участники заседания знакомятся с решением Совета профилактики под роспись. Протокол 

заверяется подписью председателя Совета профилактики и подлежит регистрации в журнале учета 
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протоколов, в отдельной графе которого отмечается предполагаемая дата повторного 

(контрольного) заседания Совета профилактики по каждому обучающемуся. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 27 изменен с 27 октября 2020 г. - Приказ Министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 26 октября 2020 г. N 47-МПР/78-мпр 

 См. предыдущую редакцию 

27. Информация о выявленных фактах употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, устойчивого курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкоголя доводится до родителей (законных представителей). Родители 

(законные представители) приглашаются на Совет профилактики. 

28. Для установления причин и степени зависимости несовершеннолетних обучающихся 

"группы риска" используются: 

1) психологическая диагностика (индивидуальная, групповая). Проводится педагогом-

психологом, психологом; 

2) социально-педагогическая диагностика (индивидуальная, групповая). Проводится 

социальными педагогами, иными специалистами, владеющими диагностическим инструментарием. 

29. Куратором кабинета профилактики ведется динамический контроль над обучающимися, 

взятыми на внутренний профилактический учет в кабинете профилактики. 

30. На обучающегося, взятого на внутренний профилактический учет в кабинете 

профилактики, разрабатывается: 

1) "профиль" зависимости, включающий в себя: 

тип веществ, употребляемый обучающимися (алкоголь, наркотические средства, 

токсические, психотропные вещества); 

опыт употребления веществ; 

источники приобщения к веществам; 

места и способы приобретения веществ; 

отношение к употреблению веществ, к употребляющим их, к их распространению, к 

возможной помощи; 

2) индивидуальная профилактическая программа (план); 

3) индивидуальная карта по форме (прилагается). 

31. В случае, если обучающийся является несовершеннолетним, куратор кабинета 

профилактики ведет работу с родителями (законными представителями), направленную на 

информирование о случаях наркотизации обучающихся, о целесообразности внутрисемейного 

контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в поведении и зависимостей, 

профилактику социально-негативных явлений в семье и формирование здорового образа жизни. 

32. Решение о снятии с внутреннего профилактического учета в кабинете профилактики 

принимается на Совете профилактики по результатам оценки эффективности выполнения 

индивидуально-профилактической программы (плана). Решение фиксируется в протоколе и 

доводится до обучающегося и его родителей (законных представителей) в устной форме. 

 

Глава 4. Порядок взаимодействия с кабинетами профилактики 

 

33. По вопросам организации деятельности кабинетов профилактики, оказания 

методической помощи в организации и проведении профилактических мероприятий 

образовательные организации осуществляют взаимодействие с министерством по молодежной 

политике Иркутской области, областным государственным казенным учреждением "Центр 

профилактики наркомании", подведомственным министерству по молодежной политике Иркутской 

области. 

34. Министерство по молодежной политике Иркутской области оказывает содействие 
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организации кабинетов профилактики на основании заключенных трехсторонних соглашений 

между образовательной организацией, министерством по молодежной политике Иркутской области 

и областным государственным казенным учреждением "Центр профилактики наркомании". 

Порядок оказания содействия кабинетам профилактики утверждается нормативным правовым 

актом министерства по молодежной политике Иркутской области. 

35. Областное государственное казенное учреждение "Центр профилактики наркомании", 

подведомственное министерству по молодежной политике Иркутской области, два раза в год в 

марте и сентябре текущего года проводит семинар-совещание кураторов кабинетов профилактики 

по вопросам организации и совершенствования профилактической деятельности среди 

обучающихся. 

36. Областное государственное казенное учреждение "Центр профилактики наркомании" 

назначает ответственное лицо за взаимодействие с кабинетами профилактики. 

37. Образовательные организации направляют отчет о работе кабинета профилактики, 

подготовленный в порядке, указанном в пункте 16 настоящих инструктивно-методических 

указаний, в областное государственное казенное учреждение "Центр профилактики наркомании" в 

следующие сроки: 

за I полугодие текущего учебного года (данные с 1 сентября по 31 декабря) - до 15 января 

текущего года; 

за II полугодие текущего учебного года (данные с 1 января по 30 июня) - до 5 июля 

текущего года. 

38. Сводный отчет о деятельности кабинетов профилактики областное государственное 

казенное учреждение "Центр профилактики наркомании" направляет в Государственное казенное 

учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, профилактики, реабилитации и коррекции", подведомственное министерству образования 

Иркутской области, в следующие сроки: 

за I полугодие текущего учебного года (данные с 1 сентября по 31 декабря) - до 1 марта 

текущего года; 

за II полугодие текущего учебного года (данные с 1 января по 30 июня) - до 1 сентября 

текущего года. 

 

Заместитель министра по молодежной политике 

Иркутской области 

А.Ф.Ахмадулин 

 

Министр образования Иркутской области В.В.Перегудова 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 27 октября 2020 г. - Приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 октября 2020 г. N 47-

МПР/78-мпр 

 См. предыдущую редакцию 

ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word 

Приложение 1 
к инструктивно-методическим указаниям 
об определении порядка организации 

и деятельности кабинетов профилактики в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, 

основным программам профессионального обучения 
и по дополнительным профессиональным программам 

(с изменениями от 26 октября 2020 г.) 
 

           Типовая форма отчета о работе кабинета профилактики 

  ___________________________________________________________________ 

       (наименование профессиональной образовательной организации) 

               за ________________________________________ 

                             (отчетный период) 
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             Отчет о реализации профилактических образовательных программ 

                  и развитию добровольческого (волонтерского) движения 

                              в образовательной организации 

 

Название программы Количе

ство 

обучаю

щихся, 

охваче

нных 

програ

ммой 

% от 

общего 

количества 

обучающи

хся 

Количест

во 

педагогов

, 

прошедш

их 

подготовк

у по 

данной 

программ

е 

Количество 

педагогов, 

реализующих 

данную 

программу в 

течение 

отчетного 

периода 

Количе

ство 

добров

ольцев 

(волон

теров) 

Количество 

подготовлен

ных 

добровольце

в 

(волонтеров)

, за 

отчетный 

период 

Количес

тво 

педагого

в-

куратор

ов 

Количество 

реализован

ных 

социальны

х проектов 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

социальными 

проектам 

"Все цвета, кроме 

черного" 

         

"Полезный выбор"     

"Полезная прививка"     

"Все, что тебя 

касается" 

    

Другие (перечислить)     

Итого     

 
Куратор кабинета профилактики    _____________ /________________/ 
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                                   (подпись)     (расшифровка) 

 

 



Приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области и Министерства образования Иркутской 

области от 25 марта 2019 г. N 16-мпр/20-мпр "Об утверждении… 

27.04.2021  Система ГАРАНТ 379/382 

 

ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word  

Приложение 2 
к инструктивно-методическим указаниям 
об определении порядка организации 

и деятельности кабинетов профилактики в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, 

основным программам профессионального обучения 
и по дополнительным профессиональным программам 

 
                             Типовая форма 

               отчета о работе кабинета профилактики 

      ___________________________________________________________ 

     (наименование образовательной организации высшего образования) 

                  за _________________________ 

                         (отчетный период) 

 

Наименование Статистика 

Количество обучающихся в образовательной организации  

Количество мероприятий, проведенных в рамках деятельности 

кабинета профилактики 

 

Количество обучающихся, охваченных профилактическими 

мероприятиями 

 

Количество консультаций  

Количество обучающихся, направленных к врачу-наркологу  

Количество информационных писем, представлений, внесенных 

органами внутренних дел 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете в кабинете 

профилактики/снятых с учета в кабинете профилактики 

 

Количество подготовленных добровольцев (волонтеров)  

Количество профилактических мероприятий, социальных проектов, 

реализованных добровольцами (волонтерами)/ общее количество 

охваченных 

 

Количество обученных специалистов по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательной организации 

 

Наименование, тематика проведенных мероприятий в рамках деятельности кабинета 

профилактики: 

 
     Куратор кабинета 

профилактики______________/______________________/ 

                                    (подпись)         (расшифровка) 

 

ГАРАНТ: 

 См. данную форму в редакторе MS-Word  

Приложение 3 
к инструктивно-методическим указаниям 
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об определении порядка организации 
и деятельности кабинетов профилактики в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 
основным программам профессионального обучения 

и по дополнительным профессиональным программам 
 

                              Типовая форма 

                 Индивидуальная  карта на  обучающегося, 

            состоящего  на  внутреннем профилактическом учете  

                        в кабинете профилактики 

 
Ф.И.О.________________________________________________________________

___ 

Группа 

(факультет)_______________________________________________________ 

Причина постановки на учет 

______________________________________________ 

Дата постановки 

_________________________________________________________ 

Состоял ли ранее на учете в кабинете 

____________________________________ 

Причина (ы) постановки 

__________________________________________________ 

Краткая характеристика: 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

Успеваемость__________________________________________________________

___ 

Наблюдались ли отклонения в поведении 

___________________________________ 

Наблюдаются ли трудности социализации/социальной адаптации  

(перечислить) 

______________________________________________________________________

___ 

Состоит ли на учете 

_____________________________________________________ 

Если да, то, с какого времени 

___________________________________________ 

Если да, то какова причина постановки 

___________________________________ 

Состав семьи (выбрать): 

Полная 

Одна мама 

Один папа 

Опекаемый 

Другое (указать) 
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________________________________________________________ 

Материальный уровень семьи (приблизительная оценка, выбрать): 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

Другое (указать) 

________________________________________________________ 

Проведенная профилактическая работа: 

 
Диагностическая работа  (заполняется   педагогом-психологом,   

социальным 

педагогом): 

Применяемые диагностики 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

Результаты входящих диагностик 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

Результаты повторных диагностик 

______________________________________________________________________

___ 

Проведено коррекционных занятий 

_________________________________________ 

Проведено консультаций 

__________________________________________________ 

Количество тренингов, в которых обучающийся принимал участие 

______________________________________________________________________

___ 

Количество и тематика профилактических мероприятий 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

Результативность проводимых профилактических мероприятий 

______________________________________________________________________

___ 

Занятость 

_______________________________________________________________ 

Участие в спортивных и воспитательных мероприятиях 

______________________________________________________________________

___ 

Рассматривался ли на Совете профилактики (с указанием   даты   и   

номера 

протокол 
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(а))____________________________________________________________ 

Принятое решение 

________________________________________________________ 

Выполнение решений и рекомендаций 

_______________________________________ 

Ф.И.О. куратора 

_________________________________________________________ 

 
Работа с семьей, в случае, если обучающийся несовершеннолетний: 

 
Участие семьи в Совете профилактики 

_____________________________________ 

Работа с родителями (законными представителями) (перечислить с  

указанием 

дат)__________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

 
Иные сведения 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

___ 

Дата снятия обучающегося с учета 

________________________________________ 

Протокол заседания Совета профилактики (номер, 

дата)_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


