
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к докладу о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской 

Федерации за 2011 год 

 

 

М О Н И Т О Р И Н Г 
 

принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти в случаях, предусмотренных Федеральным  

законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" 

 

 

№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

1. Абзац пятый пункта 3 

статьи 28 

перечень прекурсоров, ввоз (вывоз) которых 

допускается без оформления лицензии, 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации 

 

перечень не установлен 

2. Пункт 3 статьи 31 федеральный орган исполнительной власти в области 

здравоохранения определяет порядок и условия 

использования наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских целях 

 

порядок и условия не 

определены 
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№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

3. Статья 36
1
 изъятие из общего правила лицензирования 

перечисленных видов деятельности, согласно 

которому использование наркотических средств и 

психотропных веществ воинскими частями и 

подразделениями федеральных органов 

исполнительной власти, в которых 

законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная или правоохранительная 

служба, при участии в вооруженных конфликтах, 

оперативно-боевых мероприятиях, выполнении 

боевых и учебно-боевых задач осуществляется без 

лицензии в порядке, установленном 

соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

порядок не установлен ни 

одним из федеральных 

органов исполнительной 

власти, в которых 

законодательством 

Российской Федерации 

предусмотрена военная или 

правоохранительная служба 

4. Пункт 5 статьи 44 порядок медицинского освидетельствования лица, 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,  

порядок не установлен 
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№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

  устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения и 

федеральным органом исполнительной власти по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти в 

области юстиции 

 

 

5. Статья 56 порядок медицинского наблюдения за больными 

наркоманией и учета больных наркоманией 

устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения 

по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

федеральным органом исполнительной власти в 

области юстиции 

порядок не установлен 

 

 

____________ 


