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О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,   

№ 1, ст. 1; 2003, № 50, ст. 4847; 2005, № 19, ст. 1752; № 50, ст. 5247; 2007, № 26, 

ст. 3089; 2009, № 26, ст. 3120; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; 2011, № 1, ст. 29; 

№ 30, ст. 4585, 4600; № 50, ст. 7355; 2012, № 10, ст. 1166; № 24, ст. 3069; № 41, 

ст. 5523; 2013, № 8, ст. 720; № 14, ст. 1658, 1666; № 26, ст. 3208; № 30, ст. 4029, 

4031; № 43, ст. 5444; № 48, ст. 6161, 6165; № 51, ст. 6685; 2014, № 19, ст. 2324; 

№ 30, ст. 4244) следующие изменения: 

1) главу 6 дополнить статьей 6.33 следующего содержания: 

 

Статья 6.33 Нарушение медицинским работником 

установленного порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

  

Нарушение медицинским работником установленного порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов для медицинского 

применения –  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от двух до трех тысяч рублей.»; 

2) в части 1 статьи 23.81 после слов «статьями 6.30, 6.32,» дополнить 

словами «6.33,». 

 

Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
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Пояснительная записка к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – 

проект федерального закона) подготовлен в целях реализации пункта 4 раздела 

I Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.     

№ 2579-р (далее – План мероприятий), которым предусматривается подготовка 

Минздравом России проекта федерального закона об установлении 

административной  ответственности медицинских работников за несоблюдение 

требований выписывания лекарственных препаратов на рецептурных бланках 

по международным непатентованным наименованиям. 

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приказом 

Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н утвержден порядок 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, согласно пункту 3 

которого назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется 

медицинским работником по международному непатентованному 

наименованию, а при его отсутствии – группировочному наименованию. 

В связи с этим проектом федерального закона предлагается ввести 

административную ответственность медицинских работников за нарушение 

установленного порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов 

для медицинского применения.  

 Полномочием по рассмотрению дел об указанном административном 

правонарушении проектом федерального закона предлагается наделить 

Росздравнадзор, в связи с чем вносятся поправки в статью 23.81 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 

дополнительного финансирования. 
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Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях» 

  

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 

дополнительного финансирования, поскольку осуществление 

Росздравнадзором полномочий по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных проектом федерального закона, будет 

осуществляться в пределах установленной предельной численности работников 

Росздравнадзора, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Росздравнадзору в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 
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  Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

 

 Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 

признания утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти 
 


