
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об обращении Думы Ставропольского края 
к Министерству здравоохранения Российской Федерации и 

Министерству внутренних дел Российской Федерации "О включении 
психоактивного вещества "Прегабалин" в перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, утверждённый постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 68Г' 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Министерству здраво-
охранения Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской 
Федерации "О включении психоактивного вещества "Прегабалин" в перечень нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих конт-
ролю в Российской Федерации, утверждённый постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение в Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство внутренних 
дел Российской Федерации. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
16 июня 2016 года 
№ 2687-У ДСК 

Ю.В. Белый 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 16 июня 2016 года № 2687-V ДСК 

ОБРАЩЕНИЕ 
Думы Ставропольского края к Министерству здравоохранения 

Российской Федерации и Министерству внутренних дел 
Российской Федерации мО включении психоактивного вещества 

"Прегабалин" в перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российском Федерации, 

утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 1998 г. № 681" 

С введением в 2012 году ограничений на приобретение в розничной ап-
течной сети кодеиносодержащих препаратов в Ставропольском крае и других 
субъектах Российской Федерации отмечается увеличение числа наркопотреби-
телей и лиц, склонных к употреблению наркотиков, использующих в немеди-
цинских целях лекарственные препараты, активные вещества которых не вклю-
чены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681. Среди 
них наиболее распространён противосудорожный препарат "Лирика", синтези-
рованный на основе психоактивного вещества "Прегабалин". 

Только в 2014 году за оказанием медицинской помощи в наркологиче-
ские учреждения Ставропольского края обратилось 34 человека, подтвердив-
ших употребление препарата "Лирика". 

В 2015 году зарегистрировано около 100 подобных обращений граждан; 
выявлено свыше 50 случаев медицинских освидетельствований на состояние 
опьянения, которые также связаны с использованием указанного препарата; за-
фиксированы многочисленные случаи смертей и самоубийств вследствие его 
употребления, преимущественно среди молодёжи. 

По мнению специалистов, воздействие препарата "Лирика" на организм 
аналогично действию наркотических средств и психотропных веществ, поэто-
му его употребление вызывает стойкое привыкание в короткие сроки и зависи-
мость от малых доз. 

Принятие приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10 сентября 2015 г. № 634н, включившего вещество "Прегабалин" с 1 октября 
2015 года в перечень лекарственных средств для медицинского применения, 
подлежащих предметно-количественному учёту, утверждённый приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 183н, 
к сожалению, не изменило негативную тенденцию, поскольку ряд аптечных ор-
ганизаций края, преимущественно находящихся в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод, не желая отказываться от "доходного бизнеса", продолжает неза-
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конную реализацию препарата "Лирика", в том числе за счёт товарных остат-
ков, сформированных до 1 октября 2015 года и многократно превышающих 
общекраевую потребность лиц, имеющих соответствующие медицинские пока-
зания. 

Полагаем, что применение к данным нарушителям мер административ-
ной ответственности недостаточно, поскольку размеры штрафов, предусмот-
ренные для таких случаев статьёй 14.4.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, несоизмеримы с нелегально получаемым до-
ходом. Подтверждением несоразмерности нарушения и наказания является тот 
факт, что, например, одно из аптечных учреждений, находящееся по адресу: 
г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, 2, только в 2015 году привлекалось к ответ-
ственности за безрецептурный отпуск препарата "Лирика" свыше 40 раз, в том 
числе с применением административного наказания в виде приостановления 
деятельности на срок 90 суток. 

По информации общественных организаций и гражданских активистов, 
деятельность подобных аптек продолжается вопреки применяемым мерам, а мас-
штабы их деятельности таковы, что регион Кавказских Минеральных Вод сис-
тематически посещают потребители препарата "Лирика", проживающие в дру-
гих регионах Северо-Кавказского федерального округа. Это также способствует 
совершению правонарушений и преступлений на территории Ставропольского 
края. 

В связи с многочисленными обращениями граждан о принятия действен-
ных мер в отношении "аптечной наркомании" и в целях создания условий для 
привлечения к уголовной ответственности лиц, допускающих незаконную про-
дажу препарата "Лирика", Дума Ставропольского края обращается к Мини-
стерству здравоохранения Российской Федерации и Министерству внутренних 
дел Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность включения 
психоактивного вещества "Прегабалин" в список наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в от-
ношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации (список II), перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждён-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 
№681. 


