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exists in oral tradition and tied to a specific geographical region, usually passed on from teacher to student. Traditional 
medicine is preserved and develops written monuments, with formulated concepts different from the theories of modern 
scientific medicine. The term «traditional medicine» – a comprehensive term that refers to systems of medicine such as, 
for example, traditional Chinese medicine.
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В России насчитывается свыше 29 тыс. объектов, на которых осуществляется деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Контроль (надзор) в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров имеет общегосударственное значение. Меры 
по контролю в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров нашли закре-
пление как в международных актах, так и в национальном законодательстве России. В Российской Федерации 
вопросы контроля (надзора) в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ (включая лицен-
зионный контроль) регламентированы Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Несмотря на то, что Закон № 294-ФЗ не проводит разграничения между понятиями 
государственный контроль и государственный надзор, на практике и в научной литературе эти разновидности 
проверочной деятельности имеют определенные различия. На наш взгляд, Закон № 294-ФЗ регулирует вопро-
сы осуществления государственного надзора, поскольку субъекты подобной государственной деятельности на-
делены юрисдикционными полномочиями. Государственный контроль (надзор) в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ может проводиться в форме плановых и внеплановых проверок. 
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There are more than 29 thousand objects in Russia, conducting operations connected with the turnover of narcotic 
means, psychotropic substances and their precursors. Control (supervision) in the sphere of the turnover of narcotic 
means, psychotropic substances and their precursors has national sense. In Russian Federation measures of control 
(supervision) in the sphere of the turnover of narcotic means, psychotropic substances and their precursors are fixed in 
Russian law as well as in international acts. Issues of control (supervision) in the sphere of the turnover of narcotic means 
and psychotropic substances (including license inspection), are regulated by the Federal Law of 26.12.2008 No. 294-FZ 
“On legal entities and private entrepreneurs’ rights protection in performance of state control and municipal control”. 
Despite the fact that LAW No. 294 does not distinguish between the terms “state control” and “state supervision”, in 
practice and science literature these kinds of inspecting activities have specific meanings. In our opinion, Law No. 
294-FZ regulates issues of state supervision performance, as subjects of such kind of state activities have jurisdictional 
power. State control in the sphere of the turnover of narcotic means and psychotropic substances may be conducted in 
the forms of scheduled and unscheduled inspections.
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Построение современной многоуровневой системы здравоохранения в настоящее время стало стратеги-
ческим направлением реформирования отрасли в рамках реализации подпрограммы «Формирование эффек-
тивной системы организации медицинской помощи» программы «Развитие Столичного здравоохранения» и в 
соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы  № 38 от 20.02.2012 г. «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию организации оказания амбулаторно-поликлинической помощи взрослому насе-
лению города Москвы». Некоторые предварительные итоги формирования трехуровневой системы оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи на уровне административного округа Москвы свидетельствуют о вос-
требованности  специализированной медицинской помощи 2-го уровня, состоятельности гипотезы о необходи-
мости территориального приближения специализированной медицинской помощи к населению. В дальнейшем 


