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Рабочая версия 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по реформе уголовного антинаркотического законодательства  

(к общественным слушаниям) 
 

Изменения в УК РФ: 

1. В части 1 статьи 228 предлагается исключить наказание в виде лишения 
свободы. Фактически за это преступление наказание в виде лишения свободы 
назначается больным наркоманией, что является негуманным и 
неэффективным средством для достижения целей наказания (исправления 
осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений). При 
назначении больным наркоманией наказания, не связанного с лишением 
свободы, возможно побуждение их к прохождению лечения и реабилитации 
в соответствии со статьей 72.1 УК РФ. 

2. Перевод части 2 статьи 228 (приобретение, хранение в крупном размере 
без цели сбыта) из категории тяжких преступлений в категорию 
преступлений средней тяжести. В части 3 статьи 228 (хранение и др. без 
цели сбыта в особо крупном размере) необходимо вдвое уменьшить нижний 
порог санкции. Так как часть 3 фактически нацелена против сбытчиков, 
верхний порог санкции предлагается оставить прежним. 

Проект федерального закона и пояснительная записка к нему, направленные 
Уполномоченным по правам человека в Рабочую группу по 
совершенствованию антинаркотического законодательства при Комитете ГД 
по государственному строительству и законодательства, в приложении. 

3. Действующая редакция примечания к статье 228 не содержит критериев 
установления количественных значений размера для тех или иных веществ. 
Решением этой проблемы представляется возврат к средним разовым дозам 
потребления и их количеству как единственному валидному критерию 
определения размера, то есть к модели закона от 8 декабря 2003 года. При 
этом уточнить дозы, действовавшие с мая 2004 по февраль 2006 гг. по 
постановлению Правительства от 12 мая 2004 года №231.  

Необходимо закрепить в примечании к статье 228  не только сам порядок 
утверждения средних разовых доз правительством, но и принципы  их 
установления, обозначенные в Определении КС РФ от 8 февраля 2007 года № 
290-О-П.  

Одновременно следует установить, что размер препарата (смеси) 
определяется по количеству наркотического средства, а не по общей массе 
смеси с учетом нейтральных компонентов. 

Проект примечания к статье 228 в приложении. 
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4. Предлагается снизить нижние пороги санкций по статье 228.1 (сбыт) по 

части 4 (крупный размер) от 5 до 15 лет (в настоящее время – от 10 до 15 лет) 

и по части 5 (особо крупный размер) от 7 до 20 лет (в настоящее время от 15 

до 20 лет). В связи с этим также потребуется корректировка частей 2 и 3 

статьи 228.1 УК со снижением нижнего порога санкций. Тем самым у суда 

появится возможность дифференциации наказания в зависимости от 

реальной тяжести преступления и роли участника в сбыте наркотиков. 

Молодые люди, наивно решившие заработать на «закладках», не должны 

получать наказания по 10-20 лет, предусмотренное для организаторов этого 

криминального бизнеса. 

5. Необходимо отказаться от неоправданно дискриминационных норм Общей 

части УК, относящихся к осужденным за наркотики, а именно: 

• по статье 56 УК («Лишение свободы») лицам, впервые совершившим 

преступление небольшой тяжести, при отсутствии отягчающих 

обстоятельств, реальное лишение свободы не назначается.  Но это 

правило безосновательно не распространяется сейчас на осужденных 

по части 1 статьи 228, части 1 статьи 231 (культивирование) и статье 

233 (подделка рецептов); 

• по статье 72 УК («Исчисление сроков наказаний и зачет наказания») 

содержание в СИЗО засчитывается в срок лишения свободы из 

расчета полтора дня в колонии общего режима и два дня   в колонии-

поселении за один день в СИЗО. Однако на осужденных за наркотики 

эта норма не распространяется; 

• по статье 79 УК («Условно-досрочное освобождение») правом на УДО 

осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с 

наркотиками, могут воспользоваться не по отбытии 1/2 и 2/3 срока, 

как прочие осужденные, а только по отбытии 3/4 срока. 

6. Отсрочка исполнения наказания больным наркоманией (статья 82.1) 

распространяется сейчас только на осужденных за преступления небольшой 

тяжести, связанные с наркотиками.  Представляется правильным 

распространить право на такую отсрочку на осужденных и за другие 

преступления небольшой и средней тяжести. 

7. Следует уточнить редакцию статьи 234, предусматривающей 

ответственность за оборот сильнодействующих и ядовитых веществ.  В 

настоящее время не только сбыт сильнодействующих и ядовитых, но и 

хранение, приобретение в целях сбыта рассматривается как оконченное 

преступление. Тогда как такие же действия в целях сбыта наркотиков 

квалифицируются как неоконченные преступления. Этот очевидный 

диссонанс необходимо исправить. 
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Изменения в Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»: 

1. В статье 2.2 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах"  предлагается 

установить, что вещества, которые признаются в настоящее время 

«производными наркотических средств» включаются в Реестр новых 

потенциально опасных психоактивных веществ.  

Проект федерального закона и пояснительная записка к нему в приложении. 

 

Приложения: 

1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 398 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» и пояснительная записка к нему (в части изменения 

категории тяжести части 2 статьи 228 УК). 

2. Проект примечания 2 к статье 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2.2 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" и пояснительная записка к нему. 
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 398 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, 

ст. 4848; 2006, № 2, ст. 176; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; № 

21, ст. 2525; 2011, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1166; 2013, № 48, ст. 6165; 

2017, № 1, ст. 32) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 821
 слова "частью первой статьи 228," 

заменить словами "частями первой и второй статьи 228,"; 

2) в статье 228: 

в абзаце втором части второй слова "от трех до десяти" заменить 

словами "от двух до пяти"; 

в абзаце втором части третьей слова "от десяти до пятнадцати" 

заменить словами "от пяти до пятнадцати". 

 

Статья 2 

В пункте 4 части первой статьи 398 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 50, ст. 4847; 2010, № 8, ст. 780; 

2011, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162; 2017, № 1, ст. 32; 2018, № 9, ст. 

1288, № 18, ст. 2566) слова "частью первой статьи 228," заменить словами 

"частями первой и второй статьи 228,". 

  

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 398 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 
 

Настоящий законопроект направлен на совершенствование 

уголовного законодательства в части ответственности за приобретение, 

хранение и другие действия с наркотиками, не связанные с их сбытом, 

исходя из необходимости дифференциации наказания с учетом степени 

общественной опасности противоправных деяний и в соответствии с 

принципом справедливости.  

Законопроектом предлагается перевести часть вторую статьи 228 УК 

РФ, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение 

наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в 

категорию преступлений средней тяжести, установив наказание от двух до 

пяти лет лишения свободы вместо существующей санкции от трех до 

десяти лет. 

Предлагается также снизить нижний порог санкции по части третьей 

статьи 228 УК РФ, устанавливающей ответственность за те же деяния в 

особо крупном размере. Согласно законопроекту наказание составляет от 

пяти до пятнадцати лет лишения свободы вместо существующей санкции 

от десяти до пятнадцати лет. При этом по частям второй и третьей 

сохраняется предусмотренное действующей редакцией статьи 

дополнительное наказание в виде штрафа в том же размере и ограничения 

свободы на тот же срок. 

По действующей в настоящее время редакции части второй статьи 

228 незаконные действия, не связанные с распространением наркотиков, не 

только отнесены к той же категории, что и преступления, совершенные в 

целях сбыта, но и влекут более строгое наказание: сбыт наркотиков по 

части первой статьи 228.1 УК РФ наказывается лишением свободы на срок 

от четырех до восьми лет. И хотя по части первой статьи 228.1 УК РФ 

наказуем сбыт в размере ниже значительного, любые формы 
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распространения наркотиков даже в самых минимальных количествах, 

несомненно, представляют большую общественную опасность, чем их 

приобретение и хранение для личного употребления. Тем более, что 

крупный размер, хранение которого наказуемо по части второй статьи 228, 

на практике в большинстве случаев является относительно крупным. Так, 

крупный размер для героина составляет от 2,5 г до 1 кг, для так 

называемых спайсов (синтетических каннабиноидов) — от 0,25 г до 500 г. 

При этом по подавляющему большинству уголовных дел наркотики 

изымаются в количестве, приближенном к нижней планке крупного 

размера. Как показывают опросы самих потребителей наркотиков, 

проходящих лечение и реабилитацию, например, наркотическое средство 

героин на «черном рынке» можно купить в количестве не менее 3 г., что 

автоматически становится совершением тяжкого преступления. 

Привлеченных к уголовной ответственности по части второй статьи 228 в 

реально крупном размере — единицы, тогда как за несколько грамм — 

десятки тысяч. Как показывают данные отчета Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации (форма № 10.3), из 35 123 

осужденных в 2017 года по части второй статьи 228 к реальному лишению 

свободы приговорено 15 357 человек; из 16 111 осужденных в пером 

полугодии 2018 года к реальному лишению свободы приговорено 6 778 

человек. Это молодые люди, привлеченные не за сбыт, а за приобретение 

для личного употребления. Все они нуждаются в профилактических 

мероприятиях, лечении и реабилитации. 

В целом за наркопреступления, не связанные со сбытом, к реальному 

лишению свободы по статье 228 за 2017 год осуждено 23 000 человек, а по 

статье 228.1 за сбыт —18 177 человек. В первом полугодии 2018 года к 

реальному лишению свободы по статье 228 осуждено 10204, а по статье 

228.1 УК – 8 394 человек. 

Такое положение приводит к существенной деформации 

правоприменительной практики. Вместо борьбы с наркобизнесом 

происходит массовая пенализация потребителей наркотиков. Этот перекос 
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происходит за счет части второй статьи 228. На исправление данной 

несправедливости направлен настоящий законопроект. 

Существующее положение, когда хранение наркотиков (без цели 

сбыта, без приготовления к сбыту, без покушения на сбыт) в крупном 

размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие 

показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию 

тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с 

распространением наркотиков борьбой с потребителями. К последним 

следует более активно применять механизмы правового побуждения к 

отказу от потребления наркотиков и возвращения к здоровому образу 

жизни. 

Для этих целей законопроектом предлагается распространить 

положения статьи 82.1 УК об отсрочке отбывания наказания больным 

наркоманией на осужденных к лишению свободы за совершение 

преступлений, предусмотренных не только первой, но и второй частью 

статьи 228 УК. Необходимость расширения сферы применения данной 

отсрочки очевидна. Существующее ограничение ее действия только 

преступлениями небольшой тяжести искусственно сдерживает развитие 

лечения вместо наказания. Так число осужденных, которым отбывание 

наказания отсрочено до окончания лечения от наркомании и медицинской и 

(или) социальной реабилитации, составило в 2016 году всего 69 человек, в 

2017 году — 61 человек, а в первом полугодии 2018 – только 20 человек. 

Иная ситуация с частью третьей статьи 228, предусматривающей 

ответственность за приобретение, хранение наркотиков без цели сбыта в 

особо крупном размере. С одной стороны, человека не обвиняют в сбыте 

(то есть очень большое количество наркотиков предназначается для 

собственного употребления), с другой стороны общественная опасность 

наркотиков в таком количестве существенно выше. 

Кроме того, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 1 

октября 2012 года № 1002 весовые показатели особо крупного размера в 

основном отвечают критериям промышленных и торговых партий 

наркотиков и соотносимы с количествами, рекомендованными для этой 
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цели Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC). 

Зачастую часть третья статьи 228, по существу, направлена на 

противодействие системному наркобизнесу. 

При обнаружении особо крупных количеств наркотиков и отсутствии 

доказательств сбыта только суд, исходя из всех обстоятельств дела, должен 

определить степень общественной опасности совершенного деяния. 

Проектом предлагается по части третьей статьи 228 УК России 

установления срока лишения свободы от 5 до 15 лет. В результате у суда 

появится возможность дифференцировать наказание с учетом всех 

особенностей конкретного уголовного дела.  

 

Актуальность законопроекта подтверждается также следующими 

статистическими сведениями о состоянии судимости в России. Из 15 357 

приговоренных к реальному лишению свободы по части второй статьи 228 

УК РФ в 2017 году назначено до одного года включительно — 484 (3%) 

осужденным,  от одного до двух лет — 1353 (9%), от двух до трех лет — 

6144 (40%), от трех до пяти лет — 7 201 (47%), от пяти до восьми лет — 

169 (1%), от восьми до десяти лет — 6 (0,03%) осужденным (форма № 

10.3.1 ). 

То есть более половины осужденных (52%) по части второй статьи 

228 приговорены к минимальному сроку лишения свободы либо к 

наказанию ниже низшего предела, предусмотренного этой статьей. 

Напротив, свыше 5 лет было назначено судами примерно 1 % осужденных. 

Такое же соотношение было в 2015 (1%), 2016 (2%) годах и наблюдается в 

первом полугодии 2018 года (1%). 

Схожая ситуация с наказаниями, назначаемыми по части третьей 

статьи 228 УК РФ. Из 288 приговоренных в 2017 году к реальному 

лишению свободы 192 (67%) осужденным было назначено от 2 до 8 лет 

лишения свободы, 71 (24 %) – от 8 до 10 лет и только 25 (9 %) осужденным 

было назначено наказание свыше 10 лет лишения свободы (при санкции от 

10 до 15 лет лишения свободы). Также в перовом полугодии 2018 года 

свыше 10 лет лишения свободы назначено 11 % осужденных. 
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Таким образом, сама судебная практика склоняется к смягчению 

избыточной строгости закона.  

Но преодолеть уголовно-правовые и иные социально значимые 

последствия отнесения деяний, наказуемых по части второй статьи 228, к 

категории тяжких преступлений, суды не могут. Судебная практика не 

снимает остроту проблемы. 

Лица, совершившие деяния, квалифицируемые как преступления 

средней тяжести, могут быть освобождены от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ). Давность привлечения 

к уголовной ответственности за преступление средней тяжести составляет 

шесть лет, за тяжкое — десять лет. Правила назначения наказания за 

преступления средней тяжести ориентированы на ограничение уголовной 

репрессии (например, при совокупности преступлений, статья 69 УК РФ). 

Широкий спектр альтернатив уголовной ответственности и лишению 

свободы предусмотрен для несовершеннолетних, совершивших 

преступление средней тяжести (статьи 88, 90, 92, 95 УК РФ). 

Особо значимо изменение категории преступления на стадии 

исполнения приговора. Прежде всего это относится к срокам условно-

досрочного освобождения (УДО). Необходимый срок отбытого лишения 

свободы для возможного применения УДО к осужденным за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, составляет в настоящее время 3/4 назначенного (статья 79 УК 

в редакции Федерального закона от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ). 

Осужденные же за преступления средней тяжести вправе ходатайствовать 

об УДО после отбытия 1/3 наказания. Также смягчаются условия замены 

лишения свободы более мягким наказанием. Подобные улучшения 

положения осужденных, как отбывающих, так и отбывших наказание, 

касаются и других уголовно-правовых институтов, в том числе судимости. 

Целесообразность снижения категории тяжести преступления, 

предусмотренного частью второй статьи 228, подтверждается 

законодательством и практикой большинства государств. Хранение 

наркотиков само по себе, для личного употребления почти повсюду 
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запрещено, но не наказуемо лишением свободы. А там, где за хранение 

предусмотрено лишение свободы, срок его не превышает двух-трех лет. 

Так, во Франции, Испании, Италии хранение без цели сбыта уголовно не 

наказуемо, в Великобритании наказывается штрафом или тюремным 

заключением до шести месяцев, в Швеции — до трех лет. Такое 

законодательство не порождает в тех же странах либерального отношения 

к сбыту наркотиков. В Италии и Франции сбыт героина и других 

«тяжелых» наркотиков в особо крупных размерах влечет до 30 лет лишения 

свободы, в Испании до 25 лет, в Швеции — до 10. Такова не только 

западноевропейская тенденция. В Иране хранение до 50 г опиума и 

гашиша не влечет лишение свободы, тогда как торговля и контрабанда 

караются смертной казнью или пожизненным заключением. Наконец, в 

Китае, где при обнаружении героина в крупных размерах также возможна 

смертная казнь, небольшим его количеством признается до 10 г, хранение 

которых влечет штраф, помещение под надзор, краткосрочный арест или 

лишение свободы на срок до трех лет. Тогда как в Российской Федерации в 

настоящее время хранение свыше 2,5 г героина наказуемо по части второй 

статьи 228 УК на срок от трех до десяти лет. 
 

Предлагаемый проект федерального закона относится к ведению 

Российской Федерации и не предусматривает дополнительных затрат из 

федерального бюджета. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 398 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" 

 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 398 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" не повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета.  



9 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ  

федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, 

подлежащих изменению в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 398 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

 

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 398 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» потребуется 

внести изменения в часть первую статьи 1781 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. 
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Приложение 2 

 

ПРОЕКТ ПРИМЕЧАНИЯ 2 К СТАТЬЕ 228  

 

«Примечание 2 к статье 228 изложить в следующей редакции:  

 

Значительным размером в настоящей статье, а также в статьях 228.1, 

229 и 229.1 настоящего Кодекса признается количество наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналога, превышающее размеры 

средней разовой дозы потребления в десять и более раз, крупным размером – 

в пятьдесят и более раз,  а особо крупным размером – в тысячу и более раз. 

Размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных 

веществ для целей настоящей статьи, а также статей 228.1, 229 и 229.1 

настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации. 

При установлении размера средних разовых доз учитываются свойства 

соответствующих наркотических средств и психотропных веществ и степень 

их воздействия на организм человека.  

При определении размера препарата (смеси), содержащего 

наркотические средства, психотропные вещества, исключаются его 

составные части, не являющиеся наркотическими средствами, 

психотропными веществами».  
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Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 2.2 Федерального закона  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 

Внести в статью 2.2 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-

ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2015, № 6, ст. 

885; 2016, № 27 (часть II), ст. 4238) следующие изменения: 

пункт 5 дополнить словами: «и (или) сведений об обороте вещества, 

которое в соответствии с заключением специалиста (эксперта) указанных 

органов является производным наркотического средства или 

психотропного вещества». 

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:  «Производные 

наркотических средств и психотропных веществ являются веществами 

синтетического или естественного происхождения, которые не включены 

самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных 

средств или Перечень, химическая структура которых образована заменой 

(формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода, 

галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре 

соответствующего наркотического средства или психотропного вещества 

на иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за 

исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное 

количество атомов углерода в которых не должно превышать количество 

атомов углерода в исходной химической структуре соответствующего 

наркотического средства или психотропного вещества». 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 2.2 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" 

 

Законопроект направлен на совершенствование противодействия 

обороту новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Настоящим законопроектом предлагается   установить в статье 2.2 

закона, что при выявлении в обороте производных наркотических средств 

они должны включаться в Реестр новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

запрещен (далее — Реестр), а также дано определение «производные 

наркотических средств и психотропных веществ» для целей формирования 

Реестра.  

Следствием действующего регулирования оборота новых 

психоактивных веществ стало отсутствие полного перечня всех веществ, 

которые запрещаются как наркотические, психотропные или новые 

потенциально опасные психоактивные. Официально не публикуются 

наименования выявленных "производных наркотических средств и 

психотропных веществ", а полномочия МВД по ведению Реестра не 

исполняются. 

В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2016 год отмечалось, что указание в Перечне на 

производные наркотических средств и психотропных веществ ставит по 

сомнение само понятие понятие «Перечень», которое предусматривает 

конкретное, определенное и закрытое количество позиций, его 

составляющих. Любой человек, ознакомившись с ним, должен знать, за 

какие действия он может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Такая ситуация позволяет правоприменителям расширительно, 

руководствуясь только заключениями экспертов уже в рамках 

возбужденного уголовного дела, толковать список наркотических средств, 

запрещенных к обороту в Российской Федерации, и привлекать к 
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уголовной ответственности по аналогии. 

В действующей редакции Федерального закона "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" отсутствует определение 

"производные наркотических средств и психотропных веществ". Однако, 

такое определение с 2012 года  дается в  примечании 6 к Перечню 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

утвержденному Постановлением Правительства от 30 июня 1998 года № 

681 (далее - Перечень). Также отдельные наименования веществ в Перечне 

дополнены словами "и его производные". Тем самым признаются 

наркотическим или психотропным не только сами вещества, названные в 

Перечне, но и их производные (вещества схожие по химической 

структуре). 

На решение той же проблемы оперативного включения в 

специальный список (реестр) и запрета новых психоактивных веществ был 

направлен Федеральный закон  от 3 февраля 2015 года №7-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В 

пояснительной записке указывалось, что закон "направлен на 

противодействие обороту новых психоактивных веществ, 

воспроизводящих основную химическую структуру наркотических средств 

или психотропных веществ и схожих с ними по физиологическому 

воздействию на организм человека".  

Федеральным законом от 3 февраля 2015 года №7-ФЗ введено 

понятие "новые потенциально опасные психоактивные вещества", 

установлены порядок ведения Реестра и ответственность за оборот этих 

веществ. Однако, до настоящего времени ни одно вещество в данный 

Реестр не включено. 

Тем самым предусматривается двойное регулирование для одних и 

тех же веществ, которые в соответствии с законом должны быть включены 

в Реестр, а в соответствии с подзаконным актом признаются 

производными.  

Такая ситуация связана с тем, что действующая редакция пункта 5 

статьи 2.2 Федерального закона "О наркотических средствах и 
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психотропных веществах" устанавливает условия для включения вещества 

в Реестр, которые сложно соблюсти.  

Для признания вещества "новым потенциально опасным 

психоактивным" и включения его в Реестр, необходимо получение 

сведений об установлении состояния опьянения, вызванного этим 

веществом, у не менее чем двух человек. 

При этом то же вещество может быть признано производным 

наркотического средства или психотропного вещества на основании 

заключения специалиста (эксперта) правоохранительного органа об 

отнесении вещества к производным наркотического средства на основании 

схожести по химической структуре. Специалист (эксперт) для отнесения 

вещества к производным не устанавливает, вызывает ли это вещество 

состояние опьянения. 

Такое регулирование представляется несовершенным, приводящим к 

неэффективному противодействию обороту новых психоактивных веществ 

и нарушению прав человека. С одной стороны, граждане привлекаются к 

ответственности за приобретение веществ, сведения о запрете которых 

официально не публикуются. С другой стороны, без включения новых 

психоактивных веществ в Реестр, а затем в Перечень является 

неэффективным противодействие их незаконному обороту, в том числе их 

ввозу в Российскую Федерацию. Например, наибольшее распространение 

среди используемых для получения наркотического опьянения 

стимуляторов получило вещество альфа-пирролидиновалерофенон (PVP), 

не включенное ни в один список и в правоприменительной практике более 

6 лет относящееся к производному N-метилэфедрона. Фактически для 

таких веществ открыта таможенная граница, так как они не запрещены к 

обороту правом Таможенного союза (указание на производные N-

метилэфедрона отсутствует в решении Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 "О мерах 

нетарифного регулирования"). 

Законопроектом предлагается включать в Реестр все новые 

психоактивные вещества, в отношении которых имеются достаточные 
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основания полагать, что они вызывают у человека состояние 

наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни 

и здоровья. При этом признается, что схожая химическая структура 

вещества (отнесение его к производным по действующему с 2012 году 

понятию), дает достаточные основания для включения вещества в Реестр, а 

затем в Перечень, если в отношении вещества не будут установлены 

санитарно-эпидемиологические требования либо иные меры контроля за 

их оборотом. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 2.2 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" 

 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 2.2 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" не повлечет дополнительных расходов из федерального 

бюджета.  

 

 



7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ  

федерального законодательства и иных нормативных правовых 

актов, подлежащих изменению в связи с принятием проекта федерального 

закона "О внесении изменений в статью 2.2 Федерального закона "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" 

 

В связи с принятием проекта федерального закона "О внесении 

изменений в статью 2.2 Федерального закона "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" потребуется внести изменения в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 

года № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации" и в Постановление Правительства  Российской 

Федерации от 1 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо 

крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 


