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Единая конвенция о наркотических
средствах 1961 г. с поправками,
внесенными в нее протоколом 1972 г.
Преамбула
Стороны,

озабоченные здоровьем и благополучием человечества,

признавая, что применение НС в медицине продолжает быть необходимым для
облегчения боли и страданий и что должны быть приняты надлежащие меры для
удовлетворения потребностей в НС для таких целей,

признавая, что наркомания является серьезным злом для отдельных лиц и чревата
социальной и экономической опасностью для человечества,

сознавая свою обязанность предотвратить это зло и бороться с ним,

принимая во внимание, что эффективные меры против злоупотребления НС требуют
принятия координированных и универсальных мер,

понимая, что такие универсальные меры требуют международного сотрудничества,
руководимого теми же принципами и направленными на достижение общих целей,

признавая компетенцию ООН в области контроля над наркотиками и желая, чтобы
заинтересованные международные органы находились в рамках этой Организации,

желая заключить общеприемлемую международную конвенцию, заменяющую
существующие договоры о НС, ограничивающих использование НС медицинскими и
научными целями, и предусматривающую постоянное международное
сотрудничество и контроль для осуществления этих принципов и целей,

настоящим согласились о нижеследующем:…

XIII специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН
г. Нью-Йорк, 19-21 апреля 2016 г.
Заключительный документ «Наша общая приверженность
эффективному решению мировой проблемы наркотиков и
борьбе с ней»

Основные положения
Абзац 5
 мы с беспокойством отмечаем, что снабжение
контролируемыми на международном уровне
психоактивными средствами для использования в
медицинских и научных целях, в том числе для облегчения
боли и страданий, остается на низком уровне или
отсутствует во многих странах мира, и мы обращаем особое
внимание на необходимость расширять национальные
усилия и международное сотрудничество на всех уровнях
для урегулирования этой ситуации путем содействия
принятию мер по обеспечению их наличия и доступности для
медицинских и научных целей в рамках национальных
правовых систем, предотвращая при этом их утечку,
злоупотребление ими и их незаконный оборот, для
достижения целей и выполнения задач трех международных
конвенций о контроле над наркотиками;
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Оперативные рекомендации
По сокращению спроса (вопросы профилактики, лечения, охраны здоровья)
По вопросам обеспечения наличия контролируемых веществ и доступа к
ним исключительно для медицинских и научных целей и предотвращения
при этом их утечки
По сокращению предложения и связанным с этим мерам; эффективной
правоохранительной деятельности; мерам борьбы с преступностью, связанной с
наркотиками; и борьбе с отмыванием денег и содействию расширению
сотрудничества судебных органов
По общим вопросам: наркотики и права человека, молодежь, дети, женщины и
общины (в том числе – соразмерные и эффективные стратегии и ответные
меры, а также правовые гарантии и меры защиты в сфере уголовного
судопроизводства и сектора правосудия)
По общим вопросам, касающимся решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с
ней
По вопросам укрепления международного сотрудничества на основе принципа общей
и совместной ответственности
По вопросам альтернативного развития; регионального, межрегионального и
международного сотрудничества в осуществлении ориентированной на развитие и
сбалансированной политики контроля над наркотиками; решения социальноэкономических вопросов

Организация легального оборота
НС

Определение основных положений и принципов – Федеральный закон
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (регламентация государственной монополии и др.) и
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до
2020 г., утвержденная Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690
Определение мер контроля, запрет или разрешение – постановление
Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня
НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ»
Правила назначения и выписывания лекарств – приказы Минздрава
России
Лицензирование деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ, а
также проверки юридических лиц – Росздравнадзор и его
территориальные органы
Укреплённость помещений, охрана, транспортировка – МВД России
Противодействие утечкам – правоохранительные органы
Распределение – по плану Минпромторга России
Формирование плана – на основании сводных заявок юридических
лиц
Производство и изготовление – лицензированные ФГУП
Обеспечение – программы государственных гарантий

Сигналы о неблагополучии







2002 г. – Дараган Н.К., Клюева Т.В., Новицкая Е.К.
Государственная политика в сфере производства и
обращения наркотических лекарственных средств.
– «Экономический вестник фармации» №3, 2002.
2007 г. – Рабочая группа по подготовке проектов
нормативных правовых актов и методических
документов по вопросам оказания адекватной
противоболевой помощи населению РФ (Приказ МЗ
СР РФ от 06.04.2007 № 237)
2011 г. – коллективное обращение медиков и НКО
2014 г. – освещение СМИ суицидов онкологических
больных

Субъекты деятельности









Инициирование предложений: медицинское сообщество,
политические деятели и некоммерческие организации
(Российская Ассоциация паллиативной медицины,
благотворительные фонды «Вера», «Подари жизнь», «Детский
паллиатив», Ассоциация профессионалов хосписной помощи)
Координация: Администрация Президента РФ и Аппарат
Правительства РФ
Проработка предложений: Минздрав, МВД, ФСКН,
Минпромторг, Минэкономразвития, Минюст, Минрегион, ФАС,
Минобрнауки, Федеральное агентство научных организаций,
органы исполнительной власти субъектов РФ, аппарат
Уполномоченного по правам человека, депутаты
Государственной Думы, представители Совета Федерации,
члены Общественной Палаты, Общероссийский народный
фронт
Проверки исполнения принятых решений – Росздравнадзор,
Генеральная прокуратура, Следственный комитет
«Подсветка» - СМИ

Этапы межведомственной
деятельности









Выявление основных «болевых точек»
Формулирование конкретных составных частей проблемы
Анализ причин и выработка предложений по их
устранению
Изменения нормативной правовой базы регулирования
оборота НС и ПВ
Информирование субъектов деятельности, включая
руководителей субъектов Российской Федерации –
председателей антинаркотических комиссий, органов
управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации, руководителей медицинских и аптечных
организаций, а также их сотрудников (включая обучение);
Реализация новых требований законодательства
Контроль их исполнения и совершенствование реализации

Виды межведомственных мероприятий










Заседания Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере при Правительстве РФ и его рабочей группы «Медицина
и фармацевтика». Разработка дорожной карты «Повышение
доступности НС и ПВ для использования в медицинских целях»
Рабочие совещания в аппарате Президента РФ и в
Правительстве РФ
Заседания рабочей группы при Минздраве России по подготовке
предложений о внесении изменений в нормативные правовые
акты в сфере оборота наркотических и психотропных
лекарственных средств (Минздрав, ФСКН, врачи, преподаватели
медицинских вузов, представители производителей
фармацевтических препаратов и НКО)
Заседания межведомственной рабочей группы при
Государственном антинаркотическом комитете по подготовке
предложений по повышению доступности лекарственных
препаратов, содержащих НС, ПВ и их прекурсоры (ФСКН,
Минздрав, Минпромторг, приглашенные, в том числе НКО)
Непосредственная законотворческая деятельность – изменение
НПА, их согласование и утверждение (ФОИВы)
Специализированные и междисциплинарные международные
конгрессы, конференции, семинары, общественные слушания

Информирование об изменениях











Руководители ФОИВов
Главы субъектов РФ
Руководители органов управления
здравоохранением субъектов РФ
Руководители лечебных организаций и врачи
Руководители аптечных организаций и аптечные
работники
Студенты
Специалисты
Юристы в сфере здравоохранительного права
Родственники пациентов
Общественность

Информационные материалы








Методические пособия для врачей по лечению
острых и хронических болевых синдромов в рамках
совершенствования паллиативной медицинской
помощи
Учебный модуль «Терапия острой и хронической
боли» для программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
«Информационные материалы для медицинских
работников по вопросам назначения и выписывания
наркотических и психотропных лекарственных
препаратов, других препаратов для медицинского
применения, подлежащих ПКУ»
Методическое пособие для родственников больных
«Уроки заботы», подготовленное в рамках
федерального проекта ВПП «Единая Россия»
«Качество жизни (Здоровье)»

Результаты









Проблема выведена из тени
На всех уровнях общества достигнуто согласие о
необходимости облегчения оборота наркотических
анальгетиков
Изменены НПА, регламентирующие оборот
наркотических анальгетиков
Повышается уровень профессиональной подготовки
ответственных лиц и специалистов
Повышается выписка препаратов
Повышается доступность наркотических
анальгетиков
Появилась возможность наметить следующие шаги в
совершенствовании доступности наркотических
анальгетиков
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