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Ответы на вопросы судов о применении отдельных положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью 

приведения приговоров в соответствие с законодательством, вступившим 

в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества
1
, а также 

прекурсоров. 

 

Федеральным законом от 1 марта 2012 года №18-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) введено понятие «в 

значительном размере» по отношению к наркотическим средствам и 

психотропным веществам, незаконный оборот которых влечет уголовную 

ответственность (в отношении контрабанды наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) 

понятие «в значительном размере» введено Федеральным законом                                

от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ).  

При этом уголовная ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном 

размерах, которые в качестве квалифицирующих признаков в УК РФ уже 

существовали, с 1 января 2013 года значительно усилена. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября  

2012 года №1215 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом 

наркотических средств», вступившим в силу с 11 декабря 2012 года, список I 

(Наркотические средства) перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                   

от 30 июня 1998 года №681, дополнен позициями: 

(N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень;  

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень;  

ацетилфентанил;  

6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]-4H-3,1-бензоксазин-4-он;  

                                                 
1
 Далее по тексту – наркотические средства и психотропные вещества. 
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N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-илиден]-2,2,3,3-

тетраметилциклопропан-1-карбоксамид). 

Этими же наркотическими средствами дополнены разделы 

«Наркотические средства» списков наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список I), утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года №76, 

действовавшим до 31 декабря 2012 года включительно, и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года №1002, 

вступившим в силу с 1 января 2013 года. 

Статьи 228, 228.1, 229 УК РФ (в редакции Федерального закона                    

от 1 марта 2012 года №18-ФЗ), п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, ч. 3, п. «б» ч. 4                                 

ст. 229.1 УК РФ в отношении прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, ст. 228.3, 228.4 УК РФ 

вступили в силу с 1 января 2013 года. 

В связи с этим Правительство Российской Федерации постановлением                

от 1 октября 2012 года №1002 утвердило новые размеры наркотических средств 

и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ, 

определив в качестве «значительного» и «крупного» размеров те значения, 

которые соответствовали прежним «крупным» и «особо крупным» 

соответственно. Для «особо крупного» размера утверждены новые значения. 

Сравнительная таблица размеров наркотических средств и психотропных 

веществ для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года 

№76 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации                     

от 23 ноября 2012 года) (утратило силу с 1 января 2013 года) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года №1002                           

(в редакции от 23 ноября 2012 года) (вступило в силу с 1 января 2013 года), 

приведена в прилагаемой таблице 1. 

Вопрос 1. 

Подлежат ли изменению в соответствии со ст. 10 УК РФ 

состоявшиеся судебные решения в отношении лиц, осужденных за 

незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, в связи с введением Федеральным законом от 1 марта                   

2012 года №18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» нового понятия «в значительном размере» 

наркотических средств и психотропных веществ, а также утверждением 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября               

2012 года №1002 новых размеров наркотических средств «в крупном» и             

«в особо крупном» размерах? 

 

consultantplus://offline/ref=766BC863EC0182FD4DFA7D00C36D7A8E48002B5C2D818908C5A4E6F241D9CEB9CD1934F2C23AF133c7BFI
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Ответ. 

В силу требований ст. 9, ч. 1 ст. 10 УК РФ не подлежат 

переквалификации действия осужденных с ч. 1 ст. 228 УК РФ в прежней 

редакции на ч. 1 ст. 228 УК РФ в новой редакции, с ч. 2 ст. 228 УК РФ                  

в прежней редакции на ч. 2 ст. 228 УК РФ в новой редакции, поскольку 

диспозиции указанных статей отличаются лишь словами «в крупном размере» и 

«в значительном размере», величины которых в граммах, как и санкции                   

ч. 1 ст. 228 УК РФ в прежней и новой редакциях, идентичны. Кроме того, 

санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ в новой редакции предусматривает дополнительное 

наказание в виде ограничения свободы, которое не было предусмотрено 

санкцией этой статьи в прежней редакции. 

Приговоры в отношении лиц, осужденных по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ                    

в прежней редакции, пересмотру не подлежат, поскольку диспозиции и санкции 

ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в прежней редакции и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в новой 

редакции идентичны, то есть изменение закона не улучшает положения 

осужденных. 

Не подлежат переквалификации действия осужденных с ч. 2                     

ст. 228.1 УК РФ в прежней редакции на ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в новой редакции, 

с ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в прежней редакции на ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в новой 

редакции, поскольку диспозиции указанных статей отличаются лишь словами 

«в крупном размере» и «в значительном размере», величины которых в граммах 

в прежней и новой редакциях идентичны. Кроме того, санкции частей 3 и 4               

ст. 228.1 УК РФ в новой редакции ухудшают положение осужденных. 

Также не требуется переквалификация действий осужденных, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств в прежнем особо крупном 

размере, на статьи УК РФ в новой редакции, предусматривающие 

ответственность за действия с незаконным оборотом наркотических средств во 

вновь утвержденном особо крупном размере, т.к. за их совершение усилено 

наказание в виде лишения свободы, в том числе до пожизненного лишения 

свободы. 

В связи с введением в УК РФ нового понятия «в значительном размере» 

требуется переквалификация действий ранее осужденных лиц, и                          

приведение приговоров в соответствие с новым уголовным законом в редакции 

Федерального закона от 1 марта 2012 года №18-ФЗ) с п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ                        

(в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 года №87-ФЗ) на п. «д» ч. 2  

ст. 229 УК РФ, поскольку крупный размер» законодательно преобразован в 

значительный. При этом значительный размер предусмотрен новым уголовным 

законом в качестве квалифицирующего признака ч. 2 ст. 229 УК РФ, санкция 

которой предусматривает более мягкое наказание в виде лишения свободы и 

дополнительное наказание в виде ограничения свободы, чем санкция ч. 3 ст. 

229 УК РФ в прежней редакции. 

Если лицо было осуждено по пп. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ, то его 

действия переквалификации не требуют. Вместе с тем в этом случае приговор 

следует приводить в соответствие с новым законом с учетом п. 13 ч. 1                      
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ст. 397 УПК РФ: п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ подлежит исключению из числа 

квалифицирующих признаков с указанием о совершении названных действий 

с наркотическими средствами или психотропными веществами в 

значительном размере. 

В отличие от всех других видов наркотических средств крупный и особо 

крупный размеры дезоморфина, млечного сока разных видов мака, не 

являющихся маком снотворным (список I), не соответствуют вновь 

утвержденным значительному и крупному размерам, а крупный размер 

гидроморфона (список II) не соответствует вновь утвержденному 

значительному размеру. 

Значительный и крупный размеры дезоморфина, за незаконный оборот 

которых установлена уголовная ответственность, существенно понижены, что 

ухудшает положение ранее осужденных лиц. 

Значительный и крупный размеры млечного сока разных видов мака и 

значительный размер гидроморфона повышены, что в зависимости от размера 

наркотического средства в граммах не исключает приведение приговоров в 

отношении лиц, ранее осужденных за незаконный оборот указанных видов 

наркотического средства, в соответствие с новым уголовным законом. 

Действия лица, осужденного за незаконный сбыт млечного сока разных 

видов мака в размере свыше 5 граммов и до 25 граммов, т.е. по п. «г» ч. 3           

ст. 228.1 УК РФ в прежней редакции, с 1 января 2013 года подлежат 

переквалификации на п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в новой редакции исходя из 

массы млечного сока разных видов мака. 

Вопрос 2. Следует ли вносить изменения в состоявшиеся судебные 

решения, учитывая, что крупный и особо крупный размеры 

наркотических средств и психотропных веществ согласно списку I 

(Наркотические средства), утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2006 года №76 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября               

2012 года №1215), соответствуют значительному и крупному размерам 

названных средств и веществ согласно списку I (Наркотические средства), 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации              

от 1 октября 2012 года №1002 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2012 года №1215)? 

Ответ. 

До 1 января 2013 года в УК РФ действовала двухзвенная (крупный и 

особо крупный размеры) система дифференциации уголовной ответственности 

за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

С 1 января 2013 года УК РФ (в редакции Федерального закона от 1 марта 

2012 года №18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») устанавливает трехзвенную дифференциацию 

уголовной ответственности за совершение данных преступлений 

(значительный, крупный и особо крупный размеры). 



5 

 

При этом крупный размер наркотических средств и психотропных 

веществ согласно списку I (Наркотические средства), утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля                 

2006 года №76 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2012 года №1215), соответствует значительному 

размеру названных средств и веществ по списку I (Наркотические средства), 

утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации               

от 1 октября 2012 года №1002 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2012 года №1215), а особо крупный             

размер – соответственно крупному размеру.  

Наказание за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ (228.1 УК РФ) в массе, равной прежним крупному и особо крупному 

размерам, в соответствии с УК РФ (в редакции Федерального закона от 1 марта 

2012 года №18-ФЗ) усилено, что ухудшает положение осужденных. 

В этом случае закон обратной силы не имеет.  

Вопрос 3. 

Подлежат ли изменению судебные решения в отношении лиц, 

осужденных за действия с лизергиновой кислотой, в связи с тем, что 

позиция «лизергиновая кислота и ее производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень» перенесена из раздела «Наркотические средства» во вновь 

введенный раздел «Прекурсоры»? 

Ответ. 

Приговоры в отношении лиц, осужденных за незаконный оборот с 

лизергиновой кислотой и ее производными, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, подлежат 

пересмотру на основании ст. 10 УК РФ. 

Варианты приведения приговоров в соответствие с законодательством, 

вступившим в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за незаконный 

оборот с лизергиновой кислотой и ее производными, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, 

отражены в прилагаемой таблице 2. 

Вопрос 4.  

В каком порядке должны быть пересмотрены состоявшиеся 

судебные решения в связи с установлением к списку I наркотических 

средств и психотропных веществ, утвержденному постановлением  

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года №1002, 

примечания, в соответствии с которым для всех жидкостей и растворов, 

содержащих хотя бы одно средство или вещество из перечисленных в           

списке I, их количество определяется массой сухого остатка после 

высушивания до постоянной массы при температуре +70 … 110 градусов 

Цельсия? 
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Ответ. 

Список I наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года №1002, дополнен 

примечанием, в соответствии с которым для всех жидкостей и растворов, 

содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество 

из перечисленных в списке I, их количество определяется массой сухого 

остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70 … 110 

градусов Цельсия (вступило в силу с 1 января 2013 года). 

Это обстоятельство и результаты экспертных заключений подлежат учету 

при приведении в соответствие с уголовным законом, вступившим в силу               

с 1 января 2013 года, приговоров в отношении лиц, осужденных за незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

В случае, если лицо осуждено за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, включенных в список I, входивших в состав 

смеси (препарата), размер которых определялся весом всей смеси без 

выделения сухого остатка после высушивания до постоянной массы при 

температуре +70 … 110 градусов Цельсия, приговор подлежит пересмотру в 

порядке главы 47 УПК РФ. 

Вопрос 5.  

Может ли суд при разрешении вопроса о приведении приговора в 

соответствие с новым законом запрашивать приговоры, заключения 

экспертов, если они осужденным не представлены? 

Ответ.  

Суд при приведении приговора в соответствие с новым законом вправе 

самостоятельно запрашивать отдельные материалы уголовного дела (например, 

приговоры, заключения экспертов), когда есть основания полагать, что 

содержащаяся в них информация может повлиять на разрешение 

рассматриваемого вопроса. 

Вопрос 6.  

Как надлежит действовать суду при приведении приговора в 

соответствие с действующим законодательством в случае, если в 

материалах уголовного дела отсутствуют достоверные данные о массе 

сухого остатка наркотического средства или психотропного вещества, 

включенных в список I, входивших в состав смеси (препарата), размер 

которых определяется после высушивания до постоянной массы при 

температуре +70 … 110 градусов Цельсия? 

Ответ. 

В ходе пересмотра приговора по делу о преступлении, связанном с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

жидкостях или растворах, содержащих наркотическое средство или 

психотропное вещество, перечисленных в списке I, все сомнения, которые не 

могут быть устранены, толкуются в пользу осужденного (ст. 14 УПК РФ).  

consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE6663349F42882A64ABFE6705D9E7D3DFA3C74FD821F95C6CB9D59C908EFC7216Z30DG
consultantplus://offline/ref=86406AB1E8A2E8DE6663349F42882A64ABFE6705D9E7D3DFA3C74FD821F95C6CB9D59C908EFC7216Z30DG
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Если в материалах уголовных дел отсутствуют данные о массе сухого 

остатка, полученной после высушивания до постоянной массы при температуре 

+70 … 110 градусов Цельсия, наркотических средств или психотропных 

веществ, включенных в список I, осужденные подлежат освобождению                

от наказания в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ в соответствии со ст. 10 УК РФ, за 

исключением лиц, осужденных по ст. 228.1, 229, 229.1 УК РФ, поскольку части 

первые названных статей предусматривают уголовную ответственность за 

действия с наркотическими средствами или психотропными веществами без 

указания их размера. 

Вопрос 7.  

Каким образом отразится на состоявшихся судебных решениях 

исключение N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина из списка 

сильнодействующих веществ и 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанона, 

ангидрида уксусной кислоты, изосафрола, пипероналя, сафрола, 

эргометрина и его солей, эрготамина и его солей из списка ядовитых 

веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря             

2007 года №964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 

веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих 

веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»? 

Ответ. 

I. Вступившим в силу с 1 января 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года №1003                         

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 

Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» внесены ряд изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

крупного размера сильнодействующих веществ для целей                                

статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». В частности: 

а) в списке сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других 

статей УК РФ, утвержденном указанным постановлением, исключены позиции: 

«N-метилэфедрин»; 

«Псевдоэфедрин»; 

«Эфедрин»; 

б) в списке ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей                

УК РФ, утвержденном указанным постановлением, исключены позиции: 

«3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон»; 

«Ангидрид уксусной кислоты»; 

«Изосафрол»; 

«Пиперональ»; 

consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76119274DF30A02EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E02CsBc4F
consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76119274DF30A02EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E12CsBc6F
consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76119274DF30A02EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E02CsBc4F
consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76119274DF30A02EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E02FsBc0F
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«Сафрол»; 

«Эргометрин и его соли»; 

«Эрготамин и его соли»; 

в) в крупном размере сильнодействующих веществ для целей                         

статьи 234 УК РФ, утвержденном указанным постановлением, исключены 

позиции: 

«N-метилэфедрин                                                    10»; 

«Псевдоэфедрин                                                      10»; 

«Эфедрин                                                                  10». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 года №964 утвержден крупный размер сильнодействующих веществ для 

целей ст. 234 УК РФ. В частности, для N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, 

эфедрина он составляет свыше 10 граммов. Названное постановление 

Правительства Российской Федерации действовало до 31 декабря 2012 года 

включительно. 

В отношении сильнодействующих и ядовитых веществ в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №964 

концентрация названных веществ не устанавливалась. 

С 1 января 2013 года N-метилэфедрин (концентрация 10% и более), 

псевдоэфедрин (концентрация10 % и более), эфедрин (концентрация 10% и 

более), эргометрин (концентрация 10% и более), эрготамин (концентрация 10% 

и более), ангидрид уксусной кислоты (концентрация 10% и более) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 8 октября 2012 года №1020 являются прекурсорами, оборот которых в 

Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются 

особые меры контроля (список IV). Такие же правила и размеры установлены и 

в отношении солей, указанных прекурсоров, если существование таких солей 

возможно.  

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня                 

1998 года №681 и от 8 октября 2012 года №1020 предусмотрена концентрация в 

процентах названных прекурсоров. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации                    

от 8 октября 2012 года №1020 крупный размер N-метилэфедрина, 

псевдоэфедрина, эфедрина составляет свыше 25 граммов (концентрация 10% и 

более), также установлен крупный размер в отношении эргометрина, 

эрготамина (свыше 0,05 грамма) и в отношении ангидрида уксусной кислоты 

(свыше 100 граммов) (концентрация 10% и более). Аналогичные размеры 

установлены в отношении солей перечисленных прекурсоров, если 

существование таких солей возможно. 

Этим же постановлением Правительства Российской Федерации 

предусмотрен особо крупный размер, который составляет в отношении                

N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина и ангидрида уксусной кислоты  

свыше 5000 граммов (концентрация 10% и более), в отношении эргометрина и 

эрготамина – свыше 1 грамма (концентрация 10% и более). 

consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76119274DF30A02EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E028sBcFF
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Федеральным законом от 1 марта 2012 года №18-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен 

вступившей в силу с 1 января 2013 года статьей 6.16.1, предусматривающей 

ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 

производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Варианты приведения приговоров в соответствие с законодательством, 

вступившим в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за незаконный 

оборот N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина, ангидрида уксусной 

кислоты, эргометрина, эрготамина, а также их солей, если существование таких 

солей возможно (в названной концентрации), отражены в прилагаемой                

таблице 3. 

1. Незаконные действия с N-метилэфедрином, псевдоэфедрином, 

эфедрином, ангидридом уксусной кислоты, эргометрином, эрготамином, а 

также с их солями, если существование таких солей возможно (в концентрации 

до 10%), декриминализированы. 

2. Незаконная переработка N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина, 

ангидрида уксусной кислоты, эргометрина, эрготамина, а также их солей, если 

существование таких солей возможно (концентрация 10% и более)                            

(ст. 234 УК РФ), декриминализирована. 

3. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт 

или пересылка N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере не 

свыше 25 граммов, ангидрида уксусной кислоты в размере не свыше                       

100 граммов, эргометрина, эрготамина в размере не свыше 0,05 грамма, а также 

их солей в том же количестве, если существование таких солей возможно 

(концентрация 10% и более), декриминализированы.  

За данные деяния предусмотрена административная ответственность по 

ст. 6.16.1 КоАП РФ. 

4. Статья 234 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

незаконное изготовление сильнодействующих или ядовитых веществ, не 

являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами. 

Статья 228.4 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

незаконное производство прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 года №3-ФЗ                                    

«О наркотических средствах и психотропных веществах» закрепляет 

следующее: 

производство наркотических средств, психотропных веществ – действия, 

направленные на серийное получение наркотических средств или 

психотропных веществ из химических веществ и (или) растений; 

consultantplus://offline/ref=377A9CE4098A6B1F9000E1503F3014E8E5A9A0ABC6576F76990877FF5BF1B68C84F066D7C0DBEEA6u472I
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изготовление наркотических средств, психотропных веществ – действия, 

в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы 

наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их 

лекарственные средства; 

производство прекурсоров – действия, направленные на получение 

готовых к использованию и (или) потреблению прекурсоров из химических 

веществ и (или) растений. 

С учетом изложенного действия лиц, осужденных за незаконное 

изготовление N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина, ангидрида 

уксусной кислоты, эргометрина, эрготамина, а также их солей, если 

существование таких солей возможно (в концентрации 10 % и или более), 

подлежат переквалификации на незаконное производство. 

5. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт 

или пересылка N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере не 

свыше 25 граммов, ангидрида уксусной кислоты в количестве не свыше                       

100 граммов, эргометрина, эрготамина в размере не свыше 0,05 грамма, а также 

их солей, если существование таких солей возможно, в том же размере 

(концентрация 10% и более), совершенные группой лиц по предварительному 

сговору (ч. 2 ст. 234 УК РФ) и организованной группой  (ч. 3 ст. 234 УК РФ), 

совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере  

(N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина) (ч. 3 ст. 234 УК РФ), 

декриминализированы.  

За данные деяния предусмотрена административная ответственность по                    

ст. 6.16.1 КоАП РФ. 

6. Действия лиц, осужденных за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере                      

свыше 25 граммов (до 5000 граммов), ангидрида уксусной кислоты в размере 

свыше 100 граммов (до 5000 граммов), эргометрина, эрготамина в размере 

свыше 0,05 грамма (до 1 грамма), а также их солей, если существование таких 

солей возможно, в том же размере (концентрация 10% и более), совершенные 

группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 234 УК РФ), 

организованной группой (ч. 3 ст. 234 УК РФ), подлежат переквалификации на            

ч. 1 ст. 228.3 УК РФ. 

7. Действия лиц, осужденных за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере               

свыше 5000 граммов, а также их солей, если существование таких солей 

возможно, в том же размере (концентрация 10% и более) (ч. 3 ст. 234 УК РФ – 

действия, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном 

размере, санкция в виде лишения свободы до 8 лет), подлежат 

переквалификации на ч. 1 ст. 228.3 УК РФ, т.к. ранее УК РФ предусматривал 

ответственность только за названные действия с указанными веществами в 

крупном размере, который сейчас стал крупным и особо крупным. 
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8. Действия лиц, осужденных за незаконные производство, сбыт или 

пересылку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере                       

свыше 25 граммов (до 5000 граммов), а также их солей, если существование 

таких солей возможно, в том же размере (концентрация 10% и более) (ч. 3              

ст. 234 УК РФ – действия, совершенные в отношении сильнодействующих 

веществ в крупном размере), подлежат переквалификации на ч. 1                                

ст. 228.4 УК РФ и со смягчением назначенного наказания, поскольку санкция  

ч. 1 ст. 228.4 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы                 

до 5 лет, а санкция ч. 3 ст. 234 УК РФ – до 8 лет. 

9. Действия лиц, осужденных за незаконные производство, сбыт или 

пересылку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере                      

свыше 5000 граммов, а также их солей, если существование таких солей 

возможно, в том же размере (концентрация 10% и более) (ч. 3                                  

ст. 234 УК РФ – действия, совершенные в отношении сильнодействующих 

веществ в крупном размере), подлежат переквалификации на ч. 1                      

ст. 228.4 УК РФ, т.к. ранее УК РФ предусматривал ответственность только за 

названные действия с указанными веществами в крупном размере, который 

сейчас стал крупным и особо крупным (санкция ч. 2 ст. 228.4 УК РФ 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет со 

штрафом и с ограничением свободы, а санкция ч. 3 ст. 234 УК РФ – лишение 

свободы до 8 лет). 

10. Вступившим в силу с 1 января 2013 года постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года №1003 внесены 

ряд изменений в постановление Правительства Российской Федерации                    

от 29 декабря 2007 года №964. В частности, из списка ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей УК РФ, утвержденного указанным 

постановлением, исключены 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон, изосафрол, 

пиперональ, сафрол. 

Исходя из этого действия, связанные с незаконным оборотом названных 

веществ,с 1 января 2013 года декриминализированы. 

 

II. Сравнительный анализ ст. 234 и 228.2 УК РФ приведен в прилагаемой 

таблице 4. 

Не декриминализировано нарушение правил производства, приобретения, 

хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или 

ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ), в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 года №1020 с 1 января 

2013 года являющихся прекурсорами, при совершении деяния лицом, в 

обязанности которого входит соблюдение указанных правил (таблица 4), если 

это повлекло: 

а) по неосторожности их хищение (применительно к ст. 228.2 УК РФ – их 

утрату); 

б) причинение иного существенного вреда (применительно к                          

ст. 228.2 УК РФ – по неосторожности причинение вреда здоровью человека или 

consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76119274DF30A02EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E02CsBc4F
consultantplus://offline/ref=BA71725FC6A1299C9A3D6E08C3A28E76119274DF30A02EE6674E950C692C0C20210B64C3D5A5E02FsBc0F
consultantplus://offline/ref=1C1533DA7E6BFA8F3368ED095672B22C24A82470FB9DA55A9DBBB839BCBE70FB6E0E8F39C368C78208g3H
consultantplus://offline/ref=7FB48D3DDCBDC7C48AA49DD94823077D18A4E1E4AD76D01E3732DDFC4BE64638764B3EFA7461AD2BU1r8H
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иные тяжкие последствия). 

Исходя из положений ст. 9,10 УК РФ в указанном в п. «а» случае 

действия осужденных подлежат переквалификации на ч.1 ст.228.2 УК РФ,                

а в ситуации, приведенной в п. «б», приговор пересмотру в порядке п. 13                     

ст. 397 УПК РФ не подлежит. 
 

Приложение: 4 таблицы. 

consultantplus://offline/ref=7FB48D3DDCBDC7C48AA49DD94823077D18A4E1E4AD76D01E3732DDFC4BE64638764B3EFA7461AD2BU1r9H
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Таблица 1 
РАЗМЕРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЕЙ 228, 228.1, 229 И 229.1 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Наименование 

наркотических  
средств и психотропных 

веществ 

Утверждены постановлением 

Правительства РФ  

от 07.02.2006г. №76,  

в ред. постановления 

Правительства РФ от 

23.11.2012г. №1215, утратило 

силу с 01.01.2013г. 

Утверждены постановлением  

Правительства РФ  
от 01.10.2012г. №1002,  

в ред. постановления 

Правительства РФ от 

23.11.2012г. №1215, вступило в 

силу с 01.01.2013г. 
Крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо крупный 

размер (граммов 

свыше) 

Значитель-

ный  

Размер 

(граммов 

свыше) 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше)  
 

СПИСОК 

наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации (список I) 
 

Наркотические средства 
 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-        0,05           0,25             0,05       0,25      500 

 1H-индазол-3-карбоксамид и 

 его производные, за 

 исключением производных, 

 включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 (введено постановлением  

 Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-        0,05           0,25             0,05       0,25      500 

 1H-индол-3-карбоксамид и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в 

 качестве самостоятельных 

 позиций в перечень 

 (введено постановлением  

 Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

 

3-Адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)    0,05        0,25            0,05       0,25        500 

(1H-индол-3-ил)метанон] и его 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

 

Аллилпродин                             0,5          2,5            0,5        2,5        500 

 

Альфамепродин                           0,5          2,5            0,5        2,5        500 

 

Альфаметадол                            0,5          2,5            0,5        2,5        500 

 

Альфа-метилфентанил                  0,0002         0,001          0,0002      0,001      0,2 

 

Альфа-метилтиофентанил               0,0002         0,001          0,0002      0,001      0,2 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3347E712ADEFE9F2AD92F683FCD52239D29600E0F1AC50AAA9D75B6B62B8FDED448080E5C6D1DEL
consultantplus://offline/ref=3347E712ADEFE9F2AD92F683FCD52239D29600E0F1AC50AAA9D75B6B62B8FDED448080ECC5D1D3L
consultantplus://offline/ref=069A098D8BDA251E6068889403234E026F9C1FD635F229172C89B27CBB91F375E2CC913F08BE52A5Y4s2J
consultantplus://offline/ref=069A098D8BDA251E6068889403234E026F9C1FD635F229172C89B27CBB91F375E2CC913F08BE52A5Y4s2J
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер  

(граммов 

свыше) 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше)  
 

Альфапродин                             0,5           2,5           0,5        2,5        500 

 

Альфацетилметадол                       0,5           2,5           0,5        2,5        500 

 

2-Амино-1-бензо[1,2-b:4,5-             0,05          0,25           0,05       0,25       500 

b']дифуран-4-илэтан и его 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

 

2-Аминоиндан и его производные, за      0,05         0,25          0,05         0,25      500 

исключением производных, включенных 

в качестве самостоятельных позиций в 

перечень 

 

АМТ (альфа-метилтриптамин) и его         0,5          2,5           0,5         2,5       500 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

 

Анилэридин                               0,01        0,05           0,01      0,05         10 

 

Ацетил-альфаметилфентанил               0,0002      0,001         0,0002      0,001       0,2 

 

Ацетилдигидрокодеин                      0,5          2,5            0,5       2,5        500 

 

Ацетилированный опий                     0,5<*>       5<*>           0,5         5       1000 

 

Ацетилкодеин                             0,5          2,5            0,5       2,5       1000 

 

Ацетилметадол                            0,5          2,5            0,5       2,5        500 

 

Ацетилфентанил                           0,5          2,5            0,5       2,5        500 

(введено постановлением  

Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

 

7-Ацетоксимитрагинин                     0,1           1             0,1        1         500 

 

Ацеторфин                               0,0001       0,0005        0,0001     0,0005      0,1 

 

БДБ [L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-       0,5          2,5            0,5       2,5        500 

бутанамин] 

 

Безитрамид                               0,1          0,5            0,1       0,5        100 

 

Бензетидин                              0,05         0,25           0,05       0,25        50 

 

Бензилморфин                             0,5          2,5            0,5       2,5        500 

 

3-Бензоилиндол (1H-индол-3-ил)-         0,05         0,25           0,05       0,25       500 

фенилметанон и его производные, за 

исключением производных, включенных 

в качестве самостоятельных позиций в 

перечень 

 

Бета-гидрокси-3-метилфентанил           0,002        0,01           0,002      0,01         2 

 

Бета-гидроксифентанил                   0,002        0,01           0,002      0,01         2 

 

Бетамепродин                              0,5         2,5             0,5       2,5       500 

 

Бетаметадол                               0,5         2,5             0,5       2,5       500 

 

consultantplus://offline/ref=66DA033D7EC103B03CB373725451608976171119D6D9218977841284B899402E9B27E8896E778D0CZ3z9J
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше)  

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)   

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

Бетапродин                                0,5         2,5         0,5         2,5        500 

 

Бетацетилметадол                          0,5         2,5         0,5         2,5        500 

 

Броламфетамин (ДОБ, d, L-4-бромо-        0,01        0,05         0,01        0,05        10 

2,5-диметокси-альфа-метил-  

фенетиламин) 

 

3-Бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-      0,05        0,25         0,05        0,25       500 

1H-индол-3-ил)бутан-1-он] и его 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

 

 

(1-Бутил-1H-индол-3-ил)                  0,05        0,25         0,05        0,25       500 

(нафталин-1-ил)метанон (JWH-073) и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

 

Гашиш (анаша, смола каннабиса)              2         25           2           25       10000 

 

Героин (диацетилморфин)                   0,5        2,5          0,5          2,5       1000 

 

Гидрокодон                                0,5        2,5          0,5          2,5        500 

 

4-Гидрокситриптамин и его                0,05        0,25        0,05         0,25        500 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

 

5-Гидрокси-N-метилтриптамин и его        0,05       0,25         0,05         0,25        500 

производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 N-гидрокси-МДА                           0,5        2,5          0,5          2,5        500 

  

 7-Гидроксимитрагинин                     0,5        2,5          0,5          2,5        500 

 

 Гидроксипетидин                          0,5        2,5          0,5          2,5        500 

  

 2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-    0,05        0,25        0,05         0,25        500 

 (2-метилоктан-2-ил)фенол (CP 47,497) 

 и его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-     0,05       0,25        0,05         0,25        500 

 (2-метилгептан-2-ил)фенол (CP 

 47,497)-C6) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-     0,05       0,25        0,05         0,25        500 

 (2-метилдекан-2-ил)фенол (CP 

 47,497)-C9) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-     0,05       0,25        0,05         0,25        500 

 (2-метилнонан-2-ил)фенол (CP 

 47,497)-C8) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 Гидроморфинол                            0,5         2,5          0,5          2,5        500 

 

 6-дезоксикодеин                          0,5         2,5          0,5          2,5        500 

 

 Дезоморфин                               0,5         2,5         0,05         0,25         10 

 

 Диампромид                               0,5         2,5          0,5          2,5        500 

 

 Диацетилморфин (героин)                  0,5         2,5          0,5          2,5       1000 

 

 Дигидроморфин                            0,5         2,5          0,5          2,5        500 

 

 Дименоксадол                             0,5         2,5          0,5          2,5        500 

 

 N-Диметиламфетамин                       0,5         2,5          0,5          2,5        500 

 

 Диметокаин [(3-диэтиламино-2,2-          0,5          5           0,5           5         500 

 диметилпропил)-4-аминобензоат] 

 

2,5-Диметоксифенэтиламин и его           0,05        0,25         0,05         0,25        500 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Димепгептанол                            0,5        2,5           0,5          2,5        500 

 

 Диметилтиамбутен                         0,5        2,5           0,5          2,5        500 

 

 (6aR, 10aR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-      0,05       0,25          0,05         0,25        500 

 диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a, 

 7, 10, 10а-тетрагидробензо[c]хромен- 

 1-ол (HU-210) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 2C-T-7 (2,5-диметокси-4-N-               0,2          1           0,2          1          200 

 пропилтиофенэтиламин) 

 

 Диоксафетил бутират                      0,1         0,5          0,1         0,5         100 

 

 Дипипанон                               0,01        0,05         0,01        0,05          10 

 

 

 Дифеноксин                               0,1         0,5          0,1         0,5         100 

 

 Диэтилтиамбутен                          0,5         2,5          0,5         2,5         500 

 

 ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-метил-     0,5         2,5          0,5         2,5         500 

 фенил-этиламин) 

 

 ДМГП (диметилгептилпиран)               0,02         0,1         0,02         0,1          20 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер  

(граммов 

свыше) 

Крупный  

Размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 ДМТ (диметилтриптамин) и его             0,5         2,5          0,5         2,5         500 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор-         0,01        0,05         0,01        0,05         10 

 амфетамин) 

 

 ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этил-        0,01        0,05      .  0,01        0,05         10 

 амфетамин) 

 

 Дротебанол                               0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 

 ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин)                0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 

 Изометадон                               0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 

 Каннабис (марихуана)                   6<*>      100<*>       6<*>          100<*>  100000<*> 

 

 Кетобемидон                             0,01         0,5         0,01         0,5         10 

 

 Клонитазен                            0,0002       0,001        0,0002       0,001       0,2 

 

 Кодоксим                                 0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 

 Кустарно изготовленные препараты из      0,5<*>      10<*>        0,5          10        500 

 эфедрина (псевдоэфедрина) или из 

 препаратов, содержащих эфедрин 

 (псевдоэфедрин) 

 

 Кустарно изготовленные препараты из      0,5<*>      10<*>        0,5          10         500 

 фенилпропаноламина или из 

 препаратов, содержащих 

 фенилпропаноламин 

 

 Левометорфан                             0,5         2,5          0,5         2,5         500 

 

 Левоморамид                              0,5         2,5          0,5         2,5         500 

 

 Леворфанол (леморан)                     0,5         2,5          0,5         2,5         500 

 

 Левофенацилморфан                        0,5         2,5          0,5         2,5         500 

 

 Лизергиновая кислота и ее               0,001       0,005                                     

 производные, за исключением  

 производных, включенных 

 в качестве самостоятельных  

 позиций перечня 

 

 d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)               0,0001       0,005       0,0001       0,005        0,1 

 

 Лист кока                              20<*>       250<*>       20<*>       250<*>   20000<*> 

 

 Маковая солома                         20<*>       500<*>       20<*>       500<*>  100000<*> 

 

 Масло каннабиса (гашишное масло)      0,4<*>       5<*>        0,4<*>        5<*>     1000<*> 

 

 МБДБ [N-метил-1-(3,4-                    0,5         2,5           0,5         2,5        500 

 метилендиоксифенил)-2-бутанамин] 

 

 МДА (тенамфетамин)                       0,6         3,0           0,6         3,0        600 

 

 МДМА (d, L-3,4-метидендиокси-N-          0,6         3,0           0,6         3,0        600 

 альфа-диметил-фенил-этиламин) 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер  

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)   

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 3-Моноацетилморфин                       0,5         2,5           0,5         2,5       1000 

 

 6-Моноацетилморфин                       0,5         2,5           0,5         2,5       1000 

 

 Мескалин                                 0,5         2,5           0,5         2,5        500 

 

 Метадон (фенадон, долофин)               0,5         2,5           0,5         2,5       1000 

 

 Метадона промежуточный продукт           0,5         2,5           0,5         2,5       1000 

 (4-циано-2-диметиламино-4,4- 

 дифенилбутан) 

 

 Метазоцин                                 2           10            2           10       2000 

 

 Метамфетамин (первитин)                  0,3         2,5           0,3         2,5        500 

 

 Метилдезорфин                            0,5         2,5           0,5         2,5        500 

 

 Метилдигидроморфин                       0,5         2,5           0,5         2,5        500 

 

 Метилендиоксипировалерон                 0,6         3,0           0,6         3,0        600 

 

 6-метил-2-[(4-метилфенил)               0,05        0,25          0,05        0,25        500 

 амино]-4H-3,1-бензоксазин- 4-он 

 (введено постановлением  

 Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

 

 Метилон (3,4-метилендиокси-N-            0,2         2,5           0,2         2,5        500 

 метилкатинон) 

 

 2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-      0,05         0,25         0,05         0,25       500 

 нафтил) метан (JWH-196) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-       0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 метил-1-нафтил)метан (JWH-194) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-       0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 метокси-1-нафтил)метан (JWH-197) и 

 его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 (2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-            0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-007) 

 и его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 (4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-        0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 пентил-1H-индо-3-ил)метанон (JWH- 

 149) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 (2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)         0,05         0,25       0,05          0,25       500 

 (4-метоксинафталин-1-ил)метанон 

 (JWH-098) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 3-метилтиофентанил                      0,0002       0,001      0,0002        0,001       0,2 

 

 3-метилфентанил                         0,0002       0,001      0,0002        0,001       0,2 

  

 N-метилэфедрон и его производные, за      0,2          1          0,2           1         200 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 Метоксетамин [2-(3-метоксифенил)-2-       0,2          1          0,2           1         500 

 (этиламино)циклогексанон] и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-                 0,05       0,25        0,05         0,25        500 

 диметил-1,3-тиазол-2-илиден]- 

 2,2,3,3- 

 тетраметилциклопропан-1- 

 карбоксамид 

 введено постановлением  

 Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

 

 Метопон                                   0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Мефедрон (4-метилметкатинон)              0,2         2,5         0,2          2,5        500 

 

 Мирофин                                   0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Митрагинин (9-метокси-коринантеидин)      0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 и его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Млечный сок разных видов мака, не        0,5<*>        5<*>       1<*>       25<*>    5000<*> 

 являющихся маком снотворным 

 (растение вида Papaver somniferum 

 L), но содержащих алкалоиды мака, 

 включенные в списки наркотических 

 средств и психотропных веществ 

 

 ММДА (2-метокси-альфа-4-метил-4,5-       0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 (метилендиокси)-фенетиламин) 

 

 Морамида, промежуточный продукт (2-      0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 метил-3-морфолин-1,1-дифенил-пропан- 

 карбоновая кислота) 

 

 Морферидин                               0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 

 Морфин метилбромид                       0,5         2,5          0,5         2,5        500 

 

 Морфин-N-окись                           0,5         2,5          0,5         2,5        500 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

Размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 (1-[2-(4-Морфолино)этил]-1-H-индол-     0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 3-ил)(нафталин-1-ил)метан (JWH-195) 

 и его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 (4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-         0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 

 (JWH-192) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 (4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-             0,05         0,25         0,05         0,25       500 

 (4 морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 

 (JWH-199) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 (1-[2-(4-Морфолино)этил]-1H-индол-      0,05         0,25         0,05         0,25       500 

 3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH- 

 200) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 (4-Метилнафталин-1-ил)                  0,05         0,25         0,05         0,25       500 

 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол- 

 3-ил)метанон (JWH-193) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 (4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-              0,05         0,25         0,05         0,25       500 

 -(4 морфолино)этил]-1H-индол- 

 3-ил)метанон (JWH-198) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 МППП (МФПП (1-метил-4-фенил-4-           0,5         2,5           0,5         2,5        500 

 пиперидинол пропионат (эфир)) 

 

 (E)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-      0,05        0,25          0,05         0,25       500 

 1H-инден-3-ил]пентан (JWH-176) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

(Нафталин-1-ил)(1H-пиррол-3-            0,05         0,25          0,05         0,25       500 

 ил)метанон и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 (Нафталин-1-ил)(4-                      0,05         0,25        0,05         0,25        500 

 пентилоксинафталин-1-ил)метанон и 

 его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер  

(граммов 

свыше) 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 3-Нафтоилиндол[(1H-индол-3-             0,05         0,25       0,05          0,25       500 

 ил)(нафталин-1-ил) метанон] и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Никодикодин                              0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Никокодин                                0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Никоморфин                               0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Норациметадол                            0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Норкодеин                                0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Норлеворфанол                            0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Норметадон                               0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Норморфин                                0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Норпипанон                               0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Оксиморфон                               0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Опий - свернувшийся сок мака            1<*>        25<*>        1<*>       25<*>     5000<*> 

 снотворного (растение вида Papaver 

 somniferum L) 

 

 Орипавин                                 0,2          1          0,2           1         200 

 

 Пара-флуорофентанил (пара-             0,0002       0,001       0,0002       0,001       0,2 

 фторфентанил) 

 

 Парагексил                              0,05         0,25        0,05         0,25        50 

 

 (4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-     0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 индол-3-ил) метанон (JWH-122) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 (4-Метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-      0,05         0,25        0,05         0,25       500 

 1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-081) и 

 его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 (Нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-      0,01        0,05        0,01         0,05        100 

 3-ил)метанон (JWH-018) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 1-Пентил-1H-индол-3-ил-(1-              0,05        0,25        0,05         0,25        500 

 нафтил)метан (JWH-175) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-      0,05        0,25        0,05         0,25        500 

 нафтил)метан (JWH-184) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-      0,05        0,25        0,05         0,25        500 

 1-нафтил)метан (JWH-185) и его 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-              0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 пиперидинол ацетат (эфир)) 

 

 Петидин                                  0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

 Петидин, промежуточный продукт A         0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 (4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин) 

 

 Петидин, промежуточный продукт B         0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 (этиловый эфир-4-фенилпиперидин-4- 

 карбоновой кислоты) 

 

 Петидин, промежуточный продукт C         0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 (1-метил-4-фенилпиперидин-4- 

 карбоновой кислоты) 

 

 Пиминодин                                0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

 (Пиперидин-2-ил)дифенилметан и его      0,05         0,25       0,05          0,25       500 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 (Пирролидин-2-ил)дифенилметан и его     0,05         0,25       0,05          0,25       500 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 ПМА(4-метокси-альфа-метилфенил-         0,01         0,1        0,01           0,1        10 

 этиламин) 

 

 Прогептазин                              0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

 Псилоцибин                              0,05         0,25      0,05           0,25        50 

 

 Псилоцин                                0,05         0,25      0,05           0,25        50 

 

 Рацеметорфан                             0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

 Рацеморамид                              0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

Рацеморфан                                0,5         2,5        0,5          2,5         500 

 

 Ролициклидин                            0,02          0,1       0,02         0,1          20 

 

 Сальвинорин A                           0,05         0,25       0,05         0,25         50 

 

 2C-B (4-бром-2,5-                       0,01         0,5        0,01         0,5          10 

 диметоксифенетиламин) 

 

 СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси-    0,01         0,05       0,01         0,05         10 

 4-метил) фенилпропан] 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)   

Крупный  

Размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 Тебакон (ацетилдигидрокодеинон)          0,5         2,5        0,5          2,5         500 

 

 Теноциклидин (ТЦП)                      0,02         0,1        0,02         0,1          20 

 

 Тетрагидроканнабинол (все изомеры)      0,05         0,25       0,05         0,25         50 

 

 2-Тиофен-2-илэтиламин и его             0,05         0,25       0,05         0,25        500 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Тиофентанил                            0,0002       0,001       0,0002       0,001       0,2 

 

 TMA (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-      0,01         0,05        0,01         0,05         10 

 метилфенил-амин) 

 

 TFMPP(1-(3-трифлюорометилфенил)          0,3         1,5        0,3           1,5        300 

 пиперазин) 

 

 Фенадоксон                               0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

 Феназоцин                                 2           10         2             10       2000 

 

 Фенампромид                              0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

 Фенатин                                  0,5         2,5        0,5           2,5        500 

 

 1-Фенилпиперазин и его производные,     0,05         0,25       0,05          0,25       500 

 за исключением производных, 

 включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 1-Фенилциклогексиламин и его            0,05         0,25       0,05          0,25       500 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Фенилацетилиндол [1-(1H-индол-3-ил)-    0,05         0,25       0,05          0,25       500 

 2-фенилэтанон] и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 Фенциклидин                             0,02         0,1        0,02          0,1        200 

 

 Феноморфан                               0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Феноперидин                              0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

 Фенфлурамин                              0,3         1,5         0,3          1,5        300 

 

 Фолькодин                                0,5         2,5         0,5          2,5        500 

 

Фуретидин                                  0,5       2,5         0,5          2,5         500 

 

 Хлорфенилпиперазин                        0,1        1          0,1           1          100 

 

 Экгонин, его сложные эфиры и              0,2        1          0,2           1          200 

 производные, которые могут быть 

 превращены в экгонин и кокаин 

 

 Экстракт маковой соломы (концентрат      1<*>       5<*>      1<*>          5<*>       500<*> 

 маковой соломы) 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)   

Крупный  

Размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил-      0,5        2,5        0,5            2,5        500 

 3,4-(метилендиокси)-фенетиламин) 

 

 Этилметилтиамбутен                        0,5        2,5        0,5            2,5        500 

 

 1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил)индол       0,05        0,25       0,05          0,25        500 

 (JWH-116) и его производные, за 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 Этициклидин                              0,02        0,1        0,02           0,1         20 

 

 Этоксеридин                               0,5        2,5        0,5            2,5        500 

 

 Этонитазен                              0,0001      0,001       0,0001        0,001       0,1 

 

 Эторфин                                 0,0001      0,001       0,0001        0,001       0,1 

 

 Этриптамин                                0,5        2,5        0,5            2,5        500 

 

 Эфедрон (меткатинон) и его                0,2        2,5        0,5            2,5        500 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

Психотропные вещества 

 

Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер  

(граммов 

свыше) 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 Амфетамин и его производные, за           0,2         1         0,2             1         200 

 исключением производных, включенных 

 в качестве самостоятельных позиций в 

 перечень 

 

 Катин (d-норпсевдоэфедрин)                0,2         1         0,2             1         200 

 

 Катинон (L-альфа-аминопропиофенон) и      0,2         1         0,2             1         200 

 его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Меклоквалон                               0,5        2,5        0,5            2,5        500 

 

 Метаквалон                                 1          5          1              5        1000 

 

 4-метиламинорекс                          0,5        2,5        0,5            2,5        500 

 

 Метилфенидат (риталин)                    0,2         1         0,2             1         200 

 

 Фенетиллин                                0,2         1         0,2             1         200 

 

 1-Фенил-2-пропанон                         1          10         1              10       2000 

 

 Изомеры (если таковые определенно не                     значительный, крупный и особо 

 исключены) наркотических средств и                    крупный размеры, применяемые для 
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 психотропных веществ, перечисленных                     соответствующих наркотических 

 в списке I, в тех случаях, когда                       средств и психотропных веществ 

 существование таких изомеров                                     списка I 

 возможно в рамках данного 

 химического обозначения 

 

 Стереоизомеры (если таковые                              значительный, крупный и особо 

 определенно не исключены)                               крупный размеры, применяемые для 

 наркотических средств и психотропных                     соответствующих наркотических 

 веществ, перечисленных в списке I, в                    средств и психотропных веществ 

 тех случаях, когда существование                                   списка I 

 таких стереоизомеров возможно в 

 рамках данного химического 

 обозначения 

 

 Эфиры сложные и простые                                  значительный, крупный и особо 

 наркотических средств и психотропных                    крупный размеры, применяемые для 

 веществ, перечисленных в списке I                        соответствующих наркотических 

                                                          средств и психотропных веществ 

                                                                     списка I 

 

 Соли всех наркотических средств и                        значительный, крупный и особо 

 психотропных веществ, перечисленных                    крупный размеры, применяемые для 

 в списке I, если существование таких                    соответствующих наркотических 

 солей возможно                                          средств и психотропных веществ 

                                                                     списка I 

 

 Все смеси, в состав которых входит                        значительный, крупный и особо 

 хотя бы одно наркотическое средство                      крупный размеры, применяемые для 

 или психотропное вещество,                                 наркотического средства или 

 перечисленное в списке I, независимо                     психотропного вещества списка I, 

 от их содержания в смеси                                 для которого установлены более 

                                                              строгие меры контроля 

 

Примечание. Для всех 

жидкостей и растворов, 

содержащих хотя бы одно 

наркотическое средство или 

психотропное вещество, 

перечисленных в списке I, их 

количество определяется 

массой сухого остатка после 

высушивания до постоянной 

массы при температуре +70 … 

+110 градусов Цельсия.  

 

СПИСОК 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых устанавливаются меры контроля в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации (список II) 

 

Наркотические средства 
 

Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер  

(граммов 

свыше) 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

 р-Аминопропиофенон (PAPP) и его           0,5       2,5          0,5          2,5        500 

 оптические изомеры (антидот против 

 цианидов) 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер  

(граммов 

свыше) 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

Альфентанил                              0,002       0,15       0,002          0,15         2 

 

 BZP (N-бензилпиперазин) и его             0,3        1,5         0,3            1,5      300 

 производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Бупренорфин                              0,005      0,025        0,005         0,025       5 

 

 

 Гидроморфон                              0,05        2,5         0,5           2,5        500 

 

 Глютетимид (Ноксирон)                      1         12,5         1            12,5      1000 

 

 Декстроморамид                            0,01         0,05       0,01         0,05        10 

 

 Декстропропоксифен (ибупроксирон,          0,6          3         0,6          3          600 

 проксивон, спазмопроксивон) 

 

 Дигидрокодеин                              0,5         2,5        0,5          2,5        500 

 

 Дигидроэторфин                          0,0001      0,0005     0,0001         0,0005      0,1 

 

 Дифеноксилат                               0,1         0,5        0,1           0,5       100 

 

 Капсулы, содержащие 30 мг кодеина и    33 капсулы      165      33 капсулы     165      33000 

 10 мг фенилтолоксамина                                капсул                   капсул 

 

 Кодеин                                      1           5          1            5        1000 

 

 Кокаин                                   0,5<**>      5<**>    0,5<**>      5<**>    1500<**> 

 

 Кодеин N-окись                              1           5          1            5        1000 

 

 4-MTA(альфа-метил-4-                       0,2          1         0,2           1         200 

 метилтиофенетиламин) 

 

 Морфин                                     0,1         0,5        0,1          0,5        100 

 

 Морфилонг                                 0,05         0,25       0,05         0,25        50 

 

                                       5 ампул       25 ампул     5 ампул       25 ампул 

                                       по 2 мл       по 2 мл      по 2 мл       по 2 мл 

                                       0,5-про-      0,5-про-     0,5-про-      0,5-про- 

                                       центного      центного     центного      центного 

                                       раствора      раствора     раствора      раствора 

 

Оксикодон (текодин)                        0,5         2,5        0,5         2,5        500 

 

Омнопон                                    0,1         1,5        0,1         1,5        300 

                                       10 ампул      150 ампул   10 ампул     150 ампул 

                                       по 1 мл       по 1 мл     по 1 мл      по 1 мл 

                                       1-процент-    1-про-      1-процент-   1-про- 

                                       ного          центного    ного         центного 

                                       раствора      раствора    раствора     раствора 

                                       5 ампул       75 ампул    5 ампул      75 ампул 

                                       по 1 мл       по 1 мл     по 1 мл      по 1 мл 

                                       2-процент-    2-про-      2-процент-   2-про- 

                                       ного          центного    ного         центного 

                                       раствора      раствора    раствора     раствора 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер(гр

аммов 

свыше)  
 

 Пентазоцин                                  2           10         2           10        2000 

 

 Проперидин                                 0,5         2,5        0,5         2,5         500 

 

 Пропирам                                   0,5         2,5        0,5         2,5         500 

 

 Просидол                                   0,5         2,5        0,5         2,5         500 

 

 Пиритрамид (дипидолор)                     0,1         0,5        0,1         0,5         100 

 

 Ремифентанил                              0,002        0,01       0,002       0,01          2 

  

 Сомбревин                                   1          12,5        1          12,5       1000 

 

Суфентанил                               0,0002       0,001      0,0002       0,001        0,2 

 

 Таблетки «Алнагон»                       50         250           50          250       50000 

 (кодеина фосфата 20 мг,               таблеток   таблеток      таблеток    таблеток 

 кофеина 80 мг, фенобарбитала 20 мг, 

 кислоты ацетилсалициловой 20 мг) 

 

 Таблетки (кодеина                        50         250           50          250       50000 

 камфосульфоната 0,025 г,               таблеток   таблеток      таблеток    таблеток 

 сульфагваякола калия 0,100 г,  

 густого экстракта гринделии 0,017 г) 

 

 Таблетки кодеина 0,03г  +                50         250           50          250       50000 

парацетамола 0,500г                     таблеток   таблеток      таблеток    таблеток 

 

 Таблетки кодеина                         50         250           50          250       50000 

 фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г        таблеток   таблеток      таблеток    таблеток  

 

 Таблетки кодеина 0,01 г,                 50         250           50          250       50000 

 0,015 г + сахара 0,25 г                таблеток   таблеток      таблеток    таблеток  

 

 Таблетки кодеина 0,015 г + натрия        50         250           50          250       50000 

 гидрокарбоната 0,25 г                  таблеток   таблеток      таблеток    таблеток  

 

 Таблетки «Кодтерпин» (кодеина 0,015 г    50        250           50           250       50000 

 + натрия гидрокарбоната 0,25 г +       таблеток   таблеток      таблеток    таблеток  

 терпингидрата 0,25 г) 

 

 Таблетки от кашля. Состав: травы        50 (100)   250 (500)    50 (100)     250 (500)  50000 

 термопсиса в порошке - 0,01 г (0,02    таблеток    таблеток     таблеток     таблеток 

 г), кодеина - 0,02 г (0,01 г), 

 натрия гидрокарбоната - 0,2 г, корня 

 солодки в порошке - 0,2 г 

 

 Тебаин                                     0,2          1         0,2           1        200 

 

 Тилидин                                    0,5         2,5        0,5          2,5       500 

 

 

 Тримеперидин (промедол)                   0,03         0,15      0,03          0,15       30 

 

 Фентанил                                  0,002        0,01      0,002         0,01        2 

 

 Этилморфин                                 0,5         2,5        0,5          2,5       500 

 

 Эскодол                                    0,5         2,5        0,5          2,5       500 

                                         10 ампул     50 ампул   10 ампул     50 ампул 

                                          по 1 мл     по 1 мл     по 1 мл     по 1 мл 



28 

 

 

Психотропные вещества 
 

Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер(гр

аммов 

свыше)  
 

 Амобарбитал (барбамил)                    1           5           1           5         1000 

 

 Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион)    0,5          2,5        0,5         2,5          500 

 и его производные, за исключением 

 производных, включенных в качестве 

 самостоятельных позиций в перечень 

 

 Кетамин                                 0,2           5         0,2           5         1000 

 

 Модафинил [((дифенилметил)              0,5           5         0,5           5         1000 

 сульфинил)ацетамид] 

 

 Фенметразин                             0,5          2,5        0,5          2,5         500 

 

 Фентермин                               0,5          2,5        0,5          2,5         500 

 

 Этаминал натрия (пентобарбитал)         0,6           10        0,6          10         2000 

 

 Хальцион (триазолам)                   0,0025       0,0125     0,0025      0,0125        2,5 

 

 Изомеры (если таковые определенно не              значительный, крупный и особо 

 исключены) наркотических средств и               крупный размеры, применяемые для 

 психотропных веществ, перечисленных               соответствующих наркотических 

 в списке II, в тех случаях, когда                 средств и психотропных веществ 

 существование таких изомеров                               списка II 

 возможно в рамках данного 

 химического обозначения 

 

 Стереоизомеры (если таковые                       значительный, крупный и особо 

 определенно не исключены)                       крупный размеры, применяемые для 

 наркотических средств и психотропных             соответствующих наркотических 

 веществ, перечисленных в списке II,              средств и психотропных веществ 

 в тех случаях, когда существование                         списка II 

 таких стереоизомеров возможно в 

 рамках данного химического 

 обозначения 

 

 Соли всех наркотических средств и                 значительный, крупный и особо 

 психотропных веществ, перечисленных             крупный размеры, применяемые для 

 в списке II, если существование таких             соответствующих наркотических 

 солей возможно                                    средств и психотропных веществ 

                                                            списка II 
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Список 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых допускается исключение 

некоторых мер контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список III) 
 

Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше)  
 

 Аллобарбитал                              2          10           2           10         2000 

 

 Аминептин                                 5          25           5           25         5000 

 

 Аминорекс                                0,5         5           0,5           5         1000 

 

 Апрофен                                  0,5        2,5          0,5         2,5          500 

 

 Бензфетамин                              0,5        2,5          0,5         2,5          500 

 

 Буталбитал                                2          10           2           10         2000 

 

 Бутобарбитал                              2          10           2           10         2000 

 

 Буторфанол                            0,02          0,1         0,02          0,1          20 

                                       10 ампул      50 ампул    10 ампул      50 ампул 

                                       по 1 мл       по 1 мл     по 1 мл       по 1 мл 

                                       0,2-про-      0,2-про-    0,2-про-      0,2-про- 

                                       центного      центного    центного      центного 

                                       раствора      раствора    раствора      раствора 

 

Винилбитал                                2          10          2           10           2000 

 

 Галазепам                                0,2          1          0,2          1           200 

 

 Галоксазолам                             0,2          1          0,2          1           200 

 

 Гаммабутиролактон                        10<**>     50<**>     10<**>     50<**>    10000<**> 

 

 4-гидроксибутират натрия и другие        10           50       10            50         10000 

 соли оксимасляной кислоты 

 

 Декстрометорфан                          0,5          3          0,5          3           600 

 

 Делоразепам                               2           10          2           10         2000 

 

 Камазепам                                 2           10          2           10         2000 

 

 Кетазолам                                 2           10          2           10         2000 

 

 Клобазам                                  2           10          2           10         2000 

 

 Клоксазолам                              0,15         0,75       0,15         0,75        150 

 

 Клоразепат                                2           10          2           10         2000 

 

Клотиазепам                                2           10          2           10         2000 

 

 Левамфетамин                              0,2          1         0,2           1          200 

 

Лефетамин                                0,01         0,05       0,01         0,05          10 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер(гр

аммов 

свыше)  
 

 Лопразолам                                2           10          2           10         2000 

 

 Лорметазепам                              2           10          2           10         2000 

 

Мазиндол                                  0,2          1         0,2           1           200 

 

 Метилфенобарбитал                         2           10          2           10         2000 

 

 Метилприлон                               0,2          1         0,2           1          200 

 

 Мефенорекс                                0,5         2,5        0,5          2,5         500 

 

 Налбуфин [(5-альфа, 6-альфа)-17-          0,2          1         0,2           1          200 

 (циклобутилметил)-4,5-эпоксимор-      10 ампул      50 ампул    10 ампул      50 ампул 

 финан-3,6,14-триол]                   по 1 мл       по 1 мл     по 1 мл       по 1 мл 

                                       2-процент-    2-про-      2-процент-    2-про- 

                                       ного          центного    ного          центного 

                                       раствора,     раствора,   раствора,     раствора, 

                                       20 ампул      100 ампул   20 ампул      100 ампул 

                                       по 1 мл       по 1 мл     по 1 мл       по 1 мл 

                                       1-процент-    1-про-      1-процент-    1-про- 

                                       ного          центного    ного          центного 

                                       раствора      раствора    раствора      раствора 

 

 Ниметазепам                               2           10          2           10         2000 

 

 Нордазепам                                2           10          2           10         2000 

 

 Оксазолам                                 1           5           1           5          1000 

 

 Гамма - оксимасляная кислота             10           50          10          50        10000 

 

 Пемолин                                   2           10          2           10         2000 

 

 Пиназепам                                 2           10          2           10         2000 

 

 Пипрадрол                                 0,2         1          0,2           1          200 

 

 Пировалерон                               2           10          2           10         2000 

 

 Празепам                                  2           10          2           10         2000 

 

 Секбутабарбитал                           2           10          2           10         2000 

 

 Секобарбитал                              2           10          2           10         2000 

 

 Тианептин                               0,75         3,75       0,75         3,75         750 

                                     60 таблеток   300 таб-    60 таблеток   300 таб-     

60000 

                                     по 0,0125 г   леток по   по 0,0125 г    леток по  

таблеток 

                                                   0,0125 г                 0,0125 г  по 

0,0125 

 

 Тарен                                    0,5          10        0,5            10        2000 

 

 Фендиметразин                            0,5          2,5        0,5           2,5        500 

 

 Фенкамфамин                               2           10          2            10        2000 

 

 Фенпропорекс                             0,5          2,5        0,5           2,5        500 

 

 Флудиазепам                              0,1          0,5        0,1           0,5        100 
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Наименование наркотических  

средств и психотропных веществ 

утратило силу с 01.01.2013г. вступило силу с 01.01.2013г. 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Значитель- 

ный размер 

(граммов 

свыше)  

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер(гр

аммов 

свыше)  
 

 Циклобарбитал                            10           50         10            50       10000 

 

 Ципепрол                                 0,5          2,5        0,5           2,5        500 

 

 Этил лофлазепат                         1500          7500      1500          7500    1500000 

 

 Этиламфетамин                            0,5          2,5        0,5           2,5        500 

 

 Этинамат                                  10            50        10           50       10000 

 

 Этхлорвинол                               10            50        10           50       10000 

 

 Соли всех психотропных веществ,                     значительный, крупный и особо 

 перечисленных в списке III, если                   крупный размеры, применяемые для 

 существование таких солей возможно                 соответствующих психотропных 

                                                          веществ списка III 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

<*> Количество наркотических средств и психотропных веществ определяется после 

высушивания до постоянной массы при температуре +110 ... +115 градусов Цельсия. 

<**> Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства 

или психотропного вещества. 

 

Примечание. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному 

размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

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 
 

Наименование 

наркотических  
средств и психотропных 

веществ 

Утверждены постановлением 

Правительства РФ  

от 07.02.2006г. №76, утратило 

силу с 01.01.2013г. 

Утверждены постановлением 

Правительства РФ от 

01.10.2012г. №1002, вступило 

в силу с 01.01.2013г.  
Крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо крупный 

размер (граммов 

свыше) 

Значитель-

ный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Крупный  

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 
 

Голубой лотос (растение  

вида Nymphea                          3           30               3          30         3000 

 caerulea) 

 

 Плодовое тело грибов любого          10          100             10          100       10000 

 вида, содержащих, 

 псилоцибин и(или) псилоцин  

 

 Кактус, содержащий мескалин          50          250             50          250       25000 

 (растение вида Lophophora 

 williamsii), и другие виды  

 кактуса, 

 содержащие мескалин 

 

 Кат (растение вида Catha edulis)     100         1000            100         1000      100000 

 

Кокаиновый куст (растение любого     20          250             20          250         20000 

 вида рода Erythroxylon) 

 

 Конопля (растение рода Cannabis)      6          100              6          100       100000 

 

 Мак снотворный (растение вида         20         500             20          500       100000 

 Papaver somniferum L) и другие  

 виды мака рода Papaver,  

содержащие наркотические средства 

 

 Семена розы гавайской (семена         3           30               3          30         3000 

 растения вида Argyrea nervosa) 

 

 Шалфей предсказателей (растение       3           30               3          30         3000 

 вида Salvia divinorum) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Примечания. 1. Количество определяется после высушивания до постоянной массы при 

температуре +110 ... +115 градусов Цельсия. 

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, соответствуют значительному, крупному и 

особо крупному размерам для их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 
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Таблица 2 
 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

 

       1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

(без размера) 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми 

лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового. 

 

1. По ч. 1 ст. 228.1 за действия с количеством до 0,005г 

включительно– декриминализация. 

2. За действия с количеством свыше 0,005г. до 1г 

включительно – переквалификация с ч. 1 ст. 228.1 (в прежней 

редакции) на ч. 1 ст. 228.4 (в новой редакции), т.к. санкция 

мягче. 

 

         Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до девяти месяцев либо без такового. 

 

consultantplus://offline/ref=198185E3F42AC394359991A0882C53C65C9F07E0B0D4C3541FCC3EB042626A8C56D5CDEC572B0A4B0CVEJ
consultantplus://offline/ref=198185E3F42AC394359991A0882C53C65C9F07E0B0D4C3541FCC3EB042626A8C56D5CDEC572B0A480CVDJ
consultantplus://offline/ref=198185E3F42AC394359991A0882C53C65C9D08E7B3D0C3541FCC3EB042626A8C56D5CDEC572B0B4B0CVCJ
consultantplus://offline/ref=198185E3F42AC394359991A0882C53C65C9D08E7B3D0C3541FCC3EB042626A8C56D5CDEC572B0B4B0CVAJ
consultantplus://offline/ref=198185E3F42AC394359991A0882C53C65C9F09E6B7D6C3541FCC3EB042626A8C56D5CDEC572B0B4B0CVBJ


34 

 

 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

 

По пп. «а», «б» ч. 2 ст. 228.1 за действия с количеством до 

0,005г включительно – декриминализация. 
 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 

отношении несовершеннолетнего; 

г) в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет либо без такового. 
 

1. За действия с количеством до 0,005г включительно 

по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 (в прежней редакции), а также за 

действия с любым количеством по п. «в» ч. 3 ст. 228.1 (в прежней 

редакции) – декриминализация. 

2. За действия с количеством свыше 0,005 г до 1 г 

включительно – переквалификация с пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 (в 

прежней редакции) на пп. «а», «б» ч. 2 ст. 228.4 (в новой 

редакции), т.к. санкция мягче. 

 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со 

штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти месяцев 

до одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 
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3. За действия с количеством свыше 0,005г до 1г 

включительно – переквалификация с п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (в 

прежней редакции) на ч. 1 ст. 228.4 (в новой редакции), т.к. 

изменился размер прекурсора и санкция мягче. 

4. За действия с количеством свыше 1г – 

переквалификация с п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (в прежней редакции) на 

п. «в» ч. 2 ст. 228.4 (в новой редакции), т.к. санкция мягче. 

 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 
 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в крупном размере - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 
 

1. За действия, связанные с изготовлением и 

переработкой и квалифицированные по чч. 1,2 ст. 228 (в 

прежней редакции) независимо от размера, а также за действия с 

количеством до 0,005г включительно и квалифицированные по 

ч. 1 ст. 228 (в прежней редакции)– декриминализация; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ 

 

 

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в 

крупном размере - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до девяти месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до одного года. 
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2. За действия с количеством свыше 0,005г до 1г 

включительно – переквалификация с ч. 1 ст. 228 (в прежней 

редакции) на ч. 1 ст. 228.3 (в новой редакции), т.к. изменен 

размер прекурсора и санкция мягче. 
 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового. 
 

1. За действия с количеством свыше 0,005г до 1г 

включительно – переквалификация с ч. 2 ст. 228 (в прежней 

редакции) на ч. 1 ст. 228.3 (в новой редакции), т.к. изменен 

размер прекурсора и санкция мягче. 

2. За действия с количеством свыше 1г – 

переквалификация с ч. 2 ст. 228 (в прежней редакции) на ч. 2                  

ст. 228.3 (в новой редакции), т.к. санкция мягче. 
 

Статья 229. 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 
 

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. 
 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия, - 

 

 

 

 
 

        2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от девяти месяцев до одного года, либо обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 
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наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 
 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) в отношении наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в крупном размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия, - 

г) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 
 

Ст. 229 (в прежней редакции) за действия в отношении 

лизергиновой кислоты как наркотического средства – 

декриминализация. 
 

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 

(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 
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1. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 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, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового. 

Ч. 1 ст. 229.1 не подлежит приведению в соответствие. 
 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения; 

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в значительном размере, - 

Положения пункта «в» части второй статьи 229.1 (в редакции 

Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) применяются                     

с 1 января 2013 года (часть 4 статьи 8 Федерального закона от 

07.12.2011 N 420-ФЗ). 

Действия в отношении лизергиновой кислоты не могут 

быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 229.1, т.к. не установлен 

размер прекурсора в значительном размере. 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
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заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 

лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные в отношении 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, 

в крупном размере, - 

За действия с количеством до 0,005г включительно – 

переквалификация с ч. 3 ст. 229.1 (в ред. от 07.12.2011 №420-ФЗ) 

на соответственно чч. 1, 2 ст. 229.1 (в ред. от 07.12.2011 №420-ФЗ). 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в отношении 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, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему 

таможенный или пограничный контроль, - 
 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы. 

(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ). 
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Таблица 3 
 

Статья 234 УК РФ Статья 228.3 УК РФ Статья 228.4 УК РФ 

1. Незаконные  

(1) изготовление, 

(2) переработка, 

(3) приобретение, 

(4) хранение,  

(5) перевозка или                         

(6) пересылка  

в целях сбыта, а равно 

незаконный  

(7) сбыт  

сильнодействующих 

или ядовитых веществ, 

не являющихся нарко-

тическими средствами 

или психотропными 

веществами, либо обо-

рудования для их 

изготовления или пере-

работки (без размера) – 

 

 

наказываются 

штрафом  

в размере до сорока 

тысяч рублей  

 

или в размере 

заработной платы или 

иного дохода 

осужденного за период 

до трех месяцев,  

либо 

обязательными 

работами на срок до 

трехсот шестидесяти 

часов,  

либо 

исправительными 

работами на срок до 

одного года,  

либо 

1. Незаконные  

 

 

(3) приобретение, 

(4) хранение или  

(5) перевозка  

прекурсоров наркоти-

ческих средств или 

психотропных веществ,  

а также незаконные 

приобретение, хранение 

или перевозка растений, 

содержащих прекур-

соры наркотических 

средств или психо-

тропных веществ, либо 

их частей, содержащих 

прекурсоры нарко-

тических средств или 

психотропных веществ, 

в крупном размере – 

наказываются 

штрафом  

в размере от 

двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей 
или в размере 

заработной платы или 

иного дохода 

осужденного за период 

до девяти месяцев,  

либо 

обязательными 

работами на срок до 

ста восьмидесяти 

часов,  

либо 

исправительными 

работами на срок до 

одного года,  

либо 

1. Незаконные   

(1) производство,  

(7) сбыт или  

 

 

(6) пересылка  

прекурсоров 

наркотических средств 

или психотропных 

веществ, а также 

незаконные сбыт или 

пересылка растений, 

содержащих прекур-

соры наркотических 

средств или психо-

тропных веществ, либо 

их частей, содержащих 

прекурсоры наркоти-

ческих средств или 

психотропных веществ, 

в крупном размере - 

наказываются 

ограничением свободы 

на срок до четырех лет 

либо лишением 

свободы на срок до 

пяти лет со штрафом в 

размере от двухсот 

тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в 

размере заработной 

платы или иного 

дохода осужденного за 

период до девяти 

месяцев либо без 

такового. 
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ограничением свободы 
на срок до трех лет,  

либо 

принудительными 

работами на срок до 

трех лет, либо 

лишением свободы на 

тот же срок. 

 

ограничением свободы 

на срок до одного года. 

 

2. Те же деяния, 

совершенные  

группой лиц по 

предварительному 

сговору, - 

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 

четырехсот 

восьмидесяти часов, 

либо исправительными 

работами на срок до 

двух лет, либо 

принудительными 

работами на срок до 

пяти лет, либо 

лишением свободы на 

тот же срок (до 5 лет). 

 

 2. Те же деяния, 

совершенные: 

а) группой лиц по 

предварительному 

сговору или 

организованной 

группой; 

б) лицом с 

использованием своего 

служебного положения; 

в) в особо крупном 

размере, - 

наказываются 

лишением свободы на 

срок от четырех до 

восьми лет со 

штрафом в размере от 

трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей 

или в размере 

заработной платы или 

иного дохода 

осужденного за период 

от девяти месяцев до 

одного года либо без 

такового и с 

ограничением свободы 

на срок до двух лет 

либо без такового. 
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3. Деяния, предус-

мотренные частями пер-

вой или второй насто-

ящей статьи, совер-

шенные организо-

ванной группой либо в 

отношении сильно-

действующих веществ в 

крупном размере, - 

наказываются 

штрафом в размере  

до ста двадцати 

тысяч рублей или в 

размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период 

до одного года, либо 

принудительными рабо-

тами на срок до пяти 

лет,  

 

 

 

 

 

 

 

либо лишением 

свободы на срок до 

восьми лет. 

2. Те же деяния, 

совершенные в особо 

крупном размере, - 

 

 

 

 

 

 

наказываются  

штрафом в размере  

от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей 

или в размере зара-

ботной платы или иного 

дохода осужденного за 

период от девяти меся-

цев до одного года, 

либо обязательными 

работами на срок от 

ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, 

либо исправительны-

ми работами на срок 

до двух лет, либо 

ограничением свободы 

на срок до двух лет, 

либо лишением свобо-

ды на тот же срок (до 2 

лет). 
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Таблица 4 

 

Статья 234 УК РФ Статья 228.2 УК РФ 

Статья 234. Незаконный 

оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях 

сбыта 

 

4. Нарушение правил 

производства, приобретения, 

хранения, учета, отпуска,  
перевозки или пересылки 

сильнодействующих или 

ядовитых веществ,  

 

 

 

 

 

если это повлекло по 

неосторожности их хищение  

 

либо причинение иного 

существенного вреда, - 

(в ред. Федерального закона от 

25.06.1998 N 92-ФЗ) 

наказывается 

штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей  
или в размере заработной 

платы или иного дохода 

осужденного за период до 

восемнадцати месяцев,  

либо обязательными 

работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти 

часов,  

либо исправительными 

работами на срок до двух 

лет,  

либо ограничением 

свободы на срок до двух лет,  

либо принудительными 

работами на срок до двух лет 

Статья 228.2. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных 

веществ 

 

 

1. Нарушение правил производства, 

изготовления, переработки, хранения, 

учета, отпуска, реализации, продажи, 

распределения, перевозки, пересылки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза 

либо уничтожения наркотических средств 

или психотропных веществ либо их 

прекурсоров, инструментов или 

оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем, повлекшее их 

утрату, нарушение правил культивирования 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, для использования в 

научных, учебных целях и в экспертной 

деятельности, а также нарушение правил 

хранения, учета, реализации, продажи, 

перевозки, приобретения, использования, 

ввоза, вывоза либо уничтожения растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, 

и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, повлекшее утрату таких 

растений или их частей, если это деяние 

совершено лицом, в обязанности которого 

входит соблюдение указанных правил, - 

(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 

87-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до 

ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года  

либо обязательными работами на 
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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. 

(в ред. Федерального 

закона от 07.12.2011 N 420-

ФЗ) 

 

срок до трехсот шестидесяти часов с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

(в ред. Федеральных законов от 06.05.2010 N 

81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное из 

корыстных побуждений либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью 

человека или иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

(в ред. Федеральных законов от 06.05.2010 N 

81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 01.03.2012 

N 18-ФЗ) 

 
 


