
 
 
 
 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной 

и общественной безопасности. 

  
 оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской 
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 

 В Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

запрещен (далее - Реестр), включаются вещества, вызывающие у человека состояние 
наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и 
здоровья, в отношении которых уполномоченными органами государственной власти 
Российской Федерации не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля 
за их оборотом. 

В отношении лица, совершившего преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, частей растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, административный надзор 
устанавливается в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
  

 



• Статья 20. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 
в Список I прекурсоров 
 

• 1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. 

• 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека 
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), 
кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), 
умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая 
статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая 
статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), 
несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 
208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 
211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 
222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение 
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), 
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение 
в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361). 
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Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
(действующая редакция) 

 

• Комментарий к Ст. 229 УК РФ 1. Общественная опасность предусмотренного 
комментируемой статьей преступления заключается в том, что наркотические 
средства или психотропные вещества, а также растения, содержащие 
наркотические средства, психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства, психотропные вещества, в результате совершения 
преступления переходят от законных владельцев к лицам, страдающим 
наркозависимостью либо участвующим в незаконном обороте наркотиков; 
помимо нарушения права собственности (или права владения) на указанные 
объекты вред может причиняться и здоровью потерпевших. Деяния, 
предусмотренные ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи, относятся к тяжким; ч. 
ч. 3 и 4 — к особо тяжким преступлениям. 

• Субъективная сторона хищения и вымогательства- прямой умысел. Лицо 
осознает, что изымает указанные средства и вещества и желает этого. 

• Субъект – лицо, достигшее 14 лет. 
•  

 
Источник: http://stykrf.ru/229 
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Статья 22. Запрещение пересылки наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в Список I прекурсоров 

(в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 139-ФЗ) 
 

• 1. Пересылка наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в 

Список I прекурсоров в почтовых отправлениях, в том числе международных, 

запрещается. 
• Статья 59. Ответственность должностных лиц и граждан Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства за 
нарушение настоящего Федерального закона 

• 5. В Российской Федерации устанавливается уголовная 
ответственность за введение в пищевые продукты или 
напитки наркотических средств или психотропных веществ без 

уведомления лица, для которого они были предназначены. 

 



Статья 47. Конфискация наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 

 

• Имущество, полученное в результате деятельности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, или используемое для осуществления указанной 

деятельности, подлежит конфискации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 



• Статья 1. Основные понятия 
• наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества; 
• больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, поставлен диагноз "наркомания"; 

• незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ - потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача; 

• государственные квоты на наркотические средства и психотропные 
вещества (далее - государственные квоты) - квоты на наркотические 
средства и психотропные вещества, устанавливаемые Правительством 
Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации на основании расчета 
потребности Российской Федерации в наркотических средствах и 
психотропных веществах, в пределах которых осуществляется их 
оборот; 
 



• Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, культивирования наркосодержащих растений, 
осуществляемая юридическими или физическими лицами и 
направленная на распространение сведений о способах, 
методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений, а также 
производство и распространение книжной продукции, 
продукции средств массовой информации, распространение 
указанных сведений посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей или 
совершение иных действий в этих целях запрещаются. 

• (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 



 
 
 

Статья 44. Медицинское освидетельствование 

  
 

• Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно 
наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило наркотическое 
средство или психотропное вещество без назначения врача либо новое потенциально опасное 

психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское 
освидетельствование. 

• (в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

• Статья 233 УК РФ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ 
(действующая редакция) 

• Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ, - 

• наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 



 

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 

 

• 1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, — наказываются лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без 
такового. 
Источник: http://stykrf.ru/229 

• Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов - размещена в Особенной части Девятого 
раздела Двадцать пятой Главы Уголовного Кодекса РФ. Статья состоит из трёх 
частей текста с примечанием. Рассмотрим вкратце о чём говорится в ст. 230 УК РФ 
с нашими комментариями к ней. 

• Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов 

- наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трёх до 
пяти лет. 
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Статья 21. Общий порядок перевозки наркотических средств, психотропных 
веществ и внесенных в Список I прекурсоров 

•  Право осуществлять перевозку наркотических 
средств, психотропных веществ и внесенных в Список 
I прекурсоров на территории Российской Федерации предоставляется 
юридическим лицам при наличии у них лицензии, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о лицензировании 
отдельных видов деятельности. 

• (в ред. Федеральных законов от 14.06.2011 N 139-ФЗ, от 29.12.2015 N 
408-ФЗ) 

• (см. текст в предыдущей редакции) 
•  Физическим лицам разрешается перевозить наркотические 

средства и психотропные вещества, полученные в медицинских 
целях в соответствии со статьей 25 настоящего Федерального закона, 
при наличии документа, выданного аптечной организацией и 
подтверждающего законность получения наркотических средств и 
психотропных веществ. 

•   
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115120/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115120/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115120/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200275/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200275/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200275/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200275/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100027
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• Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, культивирования наркосодержащих растений, 
осуществляемая юридическими или физическими лицами и 
направленная на распространение сведений о способах, 
методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений, а также 
производство и распространение книжной продукции, 
продукции средств массовой информации, распространение 
указанных сведений посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей или 

совершение иных действий в этих целях запрещаются. 
• (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

 


