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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой процесса образования, профессионального становления 

специалиста-юриста является усвоение обучающимся соответствующей 

совокупности знаний, умений и навыков. Основная задача учебного пособия 

заключается в том, чтобы научить обучающихся приложению теоретических 

знаний по вопросам квалификации преступлений против здоровья населения 

и общественной нравственности к практической работе, сформировать 

умения и навыки использования догматики в правоприменительной 

деятельности. Практикум предназначен для проведения практических 

занятий по дисциплине  «Уголовное право. Особенная часть»,  

«Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности» в юридических образовательных организациях высшего 

образования.   

Для придания обучению практической направленности пособие 

составлено на основе изучения материалов изучения судебной практики 

Вологодской области и других регионов России. 

Казусы решаются только на основе тех обстоятельств, которые прямо в 

нем изложены. Эти обстоятельства нужно считать установленными и 

доказанными. 

Для правильного решения предложенной задачи необходимо: 

1.Уяснить фактические обстоятельства казуса. 

2.Изучить соответствующие нормы УК РФ и постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, а также материалы опубликованной судебно-

следственной практики, имеющие отношение к решению казуса. 

3.Изложить в письменном виде решение задачи. 

Если в действиях, описанных в условии задачи, усматривается состав 

преступления, то рекомендуется следующая схема решения казуса: 

1) определить место данного состава преступления в структуре 

Особенной части УК РФ. Определение места в структуре Особенности части 

УК РФ предполагает умение отыскать норму, которая его предусматривает; 

2) дать определение понятия данного преступления в соответствии с 

уголовным законом. Дать определение понятия данного преступления – 

значит указать, какое общественно опасное деяние (повлекшие какие 

общественно опасные последствия – если они обязательны) являются 

преступлением; 

3) дать юридический анализ состава преступления:  

- объектов – видового, непосредственного, дополнительного объектов 

(если он есть), а также потерпевшего (если он выступает в качестве 

обязательного или квалифицирующего признака состава преступления). При 

наличии дополнительного объекта необходимо обратить внимание  на 

решение вопроса, как квалифицировать содеянное – как единичное 

преступление или по совокупности преступлений; 

- объективной стороны. Определить вид состава по конструкции 

объективной стороны, раскрыть ее обязательные признаки; 
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- субъективной стороны. Определить форму и вид вины. Раскрыть 

содержание интеллектуального и волевого элементов вины в данной 

преступлении. Обратить внимание на преступления с двумя формами вины. 

Раскрыть содержание мотивов, целей и эмоций при их наличии; 

- субъекта преступления. Определить вид субъекта - общий или 

специальный. Если субъект специальный, раскрыть его признаки. 

4) Отграничить анализируемый состав преступления от смежных. 

При анализе признаков состава преступления следует использовать 

соответствующие разъяснения действующих постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Если в задаче описаны действия нескольких лиц, самостоятельной 

юридической оценке подлежит содеянное каждым из них. Если преступление 

неокончено, нужно определить стадию и учесть ее при квалификации.  

В случае, когда условие казуса дает основание для нескольких 

вариантов решения, необходимо предложить решение по каждой версии. 

Особенно это касается спорных вопросов теории уголовного права, которые 

неоднозначно решаются в судебной практике. Для этого практикум содержит 

список литературы, рекомендуемой для решения казусов. 
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ТЕМА 1. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ, РАСТЕНИЙ¸ 

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 

1. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

2. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, растений¸ содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества и их прекурсоров (ст. 

228- 233 УК РФ). 

 

Казус 1 

 

Бобков, достоверно зная, что осуществляет сбыт наркотического 

средства, сбыл путем продажи за 1000 рублей наркотическое средство 

МДМА массой 0,439 грамма лицу под псевдонимом «Ц.», участвовавшему в 

оперативно - розыскном мероприятии «Проверочная закупка», который не-

посредственно после приобретения добровольно выдал указанное 

наркотическое средство, в связи с чем данное наркотическое средство 

выбыло из незаконного оборота. 

Кроме этого, Бобков, достоверно зная, что осуществляет сбыт 

наркотического средства, сбыл путем продажи за 1500 рублей наркотическое 

средство МДМА массой 0,671 грамма, что относится к крупному размеру, 

лицу под псевдонимом «Ц.», участвовавшему в оперативно - розыскном 

мероприятии «Проверочная закупка», который непосредственно после 

приобретения, добровольно выдал указанное наркотическое средство 

сотрудникам Управления ФСКН России по Вологодской области, в связи с 

чем данное наркотическое средство выбыло из незаконного оборота. 

Кроме этого Бобков, находясь рядом с магазином «МД», сбыл путем 

продажи за 700 рублей наркотическое средство гашиш массой 0,169 грамма 

М. 

Кроме этого Бобков, находясь рядом с торговым центром «Ж», сбыл 

путем продажи за 700 рублей наркотическое средство гашиш массой 0,598 

грамма В. 

Кроме этого Бобков, находясь около торгового центра «Щ», без цели 

сбыта с целью личного употребления хранил при себе приобретенное у 

неустановленного лица наркотическое средство гашиш общей массой 4,120 

грамма, которое у него было обнаружено и изъято сотрудниками УФСКН 

России по Вологодской области в ходе личного досмотра. 
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Квалифицируйте действия Бобкова с использованием разъяснений 

Пленума Верховного Суда. Несет ли ответственность лицо, 

участвующее в ОРД? 

 

Казус 2 

 

Воронова, исполняя указания лица, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство, по сбыту и приготовлению к сбыту 

наркотических средств, действовала незаконно, в нарушение Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 

08 января 1998г.  

Так она получила у неустановленных лиц, в подъезде жилого дома, 

наркотическое средство – героин массой не менее 1,330 грамма, что 

относится к крупному размеру, которое затем хранила при себе и в квартире, 

подготовив их к дальнейшему сбыту. 

В один из дней, исполняя указания лица, в отношении которого 

уголовное дело выделено в отдельное производство, данные им посредством 

сотовой связи, совершила незаконный сбыт наркотического средства – 

героин общей массой не менее 1,330 грамма, что относится к крупному 

размеру, путем передачи из рук в руки К.  

Кроме того, Воронова, исполняя указания лица, в отношении которого 

уголовное дело выделено в отдельное производство, получила от 

неустановленных лиц наркотическое средство – героин массой 10,224 

грамма, что относится к особо крупному размеру, которое затем хранила при 

себе и в квартире, расфасовав их на три свертка, подготовила их к 

дальнейшему сбыту. 

Однако Воронова была задержана сотрудниками УВД по Вологодской 

области и указанное наркотическое средство героин массой 10,224 грамма, 

что относится к особо крупному размеру, было обнаружено и изъято в ходе 

проведения личного досмотра Вороновой. 

Кроме того, Воронова исполняя указания лица, в отношении которого 

уголовное дело выделено в отдельное производство, получила от 

неустановленных лиц наркотическое средство – героин массой не менее 

57,284 грамма, что относится к особо крупному размеру, которое затем 

хранила при себе, расфасовав их на шестнадцать свертков, подготовила их к 

дальнейшему сбыту. 

Однако Воронова была задержана сотрудниками УВД по Вологодской 

области и указанное наркотическое средство героин массой 57,284 грамма, 

что относится к особо крупному размеру, было обнаружено и изъято в ходе 

проведения обыска в квартире по месту жительства Вороновой. 

На этапе предварительного следствия Вороновой было заключено 

досудебное соглашении о сотрудничестве, в котором она обязалась 

изобличить участников преступной группы, в том числе лицо, 
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организовавшее совершение преступлений, дав в отношении него показания, 

на протяжении всего следствия давать чистосердечные показания, 

изобличающие ее, других участников, в совершенных ими преступлениях, 

подтвердить данные показания в судебном заседании, оказать содействие 

своими показаниями при прослушивании имеющихся в уголовном деле 

фонограмм телефонных переговоров с опознанием голосов разговаривающих 

лиц. 

Квалифицируйте действия Вороновой. Имеются ли в описанной 

ситуации признаки организованной группы? Каким образом заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве повлияет на судьбу 

Вороновой? 

 

 

Казус 3 

 

Тигров, в нарушение Федерального Закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 08.01.1998 года, 

умышленно, достоверно зная, что приобретает наркотическое средство, 

умышленно приобрел у неустановленного предварительным следствием лица 

без цели сбыта наркотическое средство мефедрон общей массой 0,756 

грамма, что относится к крупному размеру. Данное наркотическое средство 

Тигров незаконно хранил при себе без цели сбыта до момента изъятия в ходе 

личного досмотра, проведенного сотрудниками УВД по Вологодской 

области. 

Квалифицируйте действия Тигрова. Является ли его деяние 

неоконченным? Какие факты свидетельствуют о том, что 

наркотическое средство Тигров хранил без цели сбыта? 

 

Казус 4 

 

Перов, являясь потребителем наркотических средств, действуя 

умышленно, незаконно, в нарушение Федерального Закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 08.01.1998, приобрел без 

цели сбыта с целью личного потребления у неустановленного лица смесь 

наркотических средств героин и рацеметорфан массой 4,140 грамма, что 

является особо крупным размером за 5000 рублей, указанная смесь 

наркотических средств была оставлена для него в условном месте, при этом 

оплату за приобретенное наркотическое средство Перов по предварительной 

договоренности с неустановленным лицом осуществил с помощью 

платежных карт «Яндекс Деньги». Далее Перов, находясь на территории г. 

Вологды, умышленно, незаконно, с целью личного потребления без цели 

сбыта, хранил при себе смесь наркотических средств героин и рацеметорфан 

общей массой 4,140 грамма, что относится к особо крупному размеру, с 
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момента приобретения до момента ее обнаружения и изъятия в ходе личного 

досмотра Перова, проведенного сотрудниками Управления ФСКН России по 

Вологодской области. 

Квалифицируйте действия Перова. Является ли его деяние 

оконченным? Какие факты свидетельствуют о том, что наркотическое 

средство Перов приобретал без цели сбыта? 

 

Казус 5 

 

Ф, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, получив 

от организатора преступления, отбывающего наказание в ФБУ ИК УФСИН 

России по Вологодской области, в отношении которого в настоящее время 

также вынесен обвинительный приговор, по мобильному телефону заказ на 

поставку наркотического средства - метамфетамин для незаконного сбыта в 

ФБУ ИК, незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое 

средство - метамфетамин, общей массой не менее 14,435 грамма - в особо 

крупном размере, которое с целью сбыта незаконно хранил при себе, в 

одежде до момента передачи лицу, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор, на территории АЗС, для последующего хранения, 

перевозки (доставки) с целью сбыта на территорию Вологодской области для 

передачи Лобанову. Одновременно лицо, которое приобрело наркотическое 

средство, по мобильному телефону сообщило Лобанову, чтобы тот получил в 

условленном месте наркотическое средство - метамфетамин общей массой не 

менее 14,435 грамма, для последующей передачи его другому лицу, в 

отношении которого также вынесен обвинительный приговор, с целью 

дальнейшей доставки данного наркотического средства в ФБУ ИК УФСИН 

России по Вологодской области. 

Полученное наркотическое средство – метамфетамин, общей массой не 

менее 14,435 грамма, лицо, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор, действуя совместно и согласованно с Лобановым, незаконно 

перевезло на машине М, и хранило в целях сбыта при себе, в одежде, и в 

автомашине М, до момента передачи Лобанову. 

Лобанов получив у лица, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор, наркотическое средство – метамфетамин, общей 

массой не менее 14,435 грамма, незаконно хранил в целях сбыта данное 

наркотическое средство при себе, в одежде, до момента передачи лицу, в 

отношении которого вынесен обвинительный приговор. 

Далее, организатор преступления, отбывающий наказание в ФБУ ИК, в 

отношении которого вынесен обвинительный приговор, с целью 

непосредственной доставки и сбыта наркотического средства – 

метамфетамин, общей массой менее 14,435 грамма в ФБУ ИКУФСИН России 

по Вологодской области, а также с целью конспирации своих действий, 

вступил в преступный сговор с одним из осужденных, в отношении которого 
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в настоящее время вынесен обвинительный приговор, об организации 

доставки наркотического средства на территорию ФБУ ИК. Данный 

осужденный за материальное вознаграждение должен был сообщить лицу, не 

находящемуся в ИК, в отношении которого также вынесен обвинительный 

приговор, чтобы оно получило у Лобанова наркотическое средство - 

метамфетамин, общей массой не менее 14, 435 грамма, расфасовало его и 

затем передало другому лицу для передачи в колонию. Кроме того, по 

указанию организатора преступления, данный осужденный должен был 

вступить в преступный сговор с другим осужденным, в отношении которого 

в настоящее время вынесен обвинительный приговор, чтобы тот вступил в 

преступный сговор с лицом, не находящимся в ИК-№, в отношении которого 

в настоящее время также вынесен обвинительный приговор, и сообщил, 

чтобы оно получило у другого лица, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор, наркотическое средство – метамфетамин, общей 

массой не менее 14,435 грамма, незаконно его хранило и взяло с собой по 

месту работы, для передачи названному лицу с целью доставки данного 

наркотического средства в ФБУ ИК УФСИН России по Вологодской области 

для дальнейшего сбыта осужденным, отбывающим наказание.  

Выполняя свою роль, отведенную организатором преступления, 

осужденный, отбывающий наказание в ФБУ ИК, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор, в дневное время с целью доставки 

наркотического средства на территорию исправительного учреждения, 

сообщил по мобильному телефону лицу, не находящемуся в ИК, в 

отношении которого вынесен обвинительный приговор, о необходимости 

получения доставленного Лобанову наркотического средства - 

метамфетамин, общей массой не менее 14,435 грамма, его фасовки и 

передачи другому лицу, в отношении которого вынесен обвинительный 

приговор, которое доставит наркотическое средство в исправительное 

учреждение.  

Преступный умысел соучастников, направленный на сбыт указанного 

наркотического средства, не был доведен до конца по не зависящим от них 

обстоятельствам, в торгово-развлекательном центре данное лицо было 

задержано сотрудниками Управления ФСКН России по Вологодской 

области. В ходе личного досмотра данного лица, было обнаружено и изъято 

вещество в трёх свертках, которое согласно заключения эксперта является 

наркотическим средством – метамфетамин, общей массой 14,435 грамма. 

Квалифицируйте действия всех участников цепочки описанных 

событий. 

 

Казус 6 

 

Козлова, не являясь потребителем наркотических средств, находясь в 

салоне автомашины сбыла путем продажи за 5 500 рублей, расфасованное в 
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три полимерных свертка наркотическое средство - героин общей массой 1, 

122 грамма, А., участвовавшему в проведении ОРМ «Проверочная закупка». 

Однако, свой преступный умысел до конца довести не смогла по 

независящим от нее обстоятельствам, поскольку наркотическое средство - 

героин было добровольно выдано А. сотрудникам УВД РФ по ВО и выбыло 

из незаконного оборота. 

В другое время Козлова, находясь на территории г.Вологды, у 

неустановленного следствием лица приобрела с целью сбыта смесь 

наркотических средств - героин и рацеметорфан массой 0, 249 грамма, 

которое хранила при себе с целью сбыта. Однако, свой преступный умысел 

до конца довести не смогла по независящим от нее обстоятельствам, 

поскольку указанная смесь наркотических средств - героин и рацеметорфан 

была обнаружена и изъята у Козловой в ходе ее личного досмотра, 

проведенного сотрудниками УВД по ВО.  

Определите размер предмета преступления. Квалифицируйте 

содеянное. 

 

Казус 7 

 

Брылов, в вечернее время, находясь возле ТЦ «Ф, действуя в 

собственных интересах, в целях извлечения для себя незаконного дохода, 

приобрел у неустановленного лица наркотическое средство – гашиш массой 

0,179 грамма. После приобретения вышеуказанного наркотического средства 

- гашиш Брылов в целях дальнейшего сбыта хранил его при себе.  

Продолжая реализацию преступного умысла, достоверно зная, что 

сбывает наркотическое средство, сбыл путем продажи за 2500 рублей 

наркотическое средство – гашиш массой 0,179 грамма лицу под псевдонимом 

«Э..», который участвовал в проведении оперативно-розыскного 

мероприятия «Проверочная закупка».  

Лицо под псевдонимом «Э.» добровольно выдал сбытое Брыловым 

наркотическое средство сотрудникам УМВД России по Вологодской 

области. В связи с этим, Брылов свой преступный умысел до конца довести 

не смог по независящим от него обстоятельствам, так как наркотическое 

средство выбыло из незаконного оборота.  

В другой из дней Брылов, действуя в собственных интересах, в целях 

получения незаконного дохода от продажи наркотических средств, 

достоверно зная, что сбывает наркотическое средство, сбыл путем продажи 

за 600 рублей наркотическое средство – гашиш массой 0,530 грамма К., у 

которого было обнаружено и изъято указанное наркотическое средство в 

ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками УМВД России по ВО. 

В другой из дней Брылов, в целях получения незаконного дохода от 

продажи наркотических средств, достоверно зная, что сбывает наркотическое 

средство, сбыл путем продажи за 600 рублей наркотическое средство – 
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гашиш массой 0,155 грамма З., у которого было обнаружено и изъято 

указанное наркотическое средство в ходе личного досмотра. 

Квалифицируйте действия всех лиц. Несет ли лицо под 

псевдонимом «Э» уголовную ответственность? Изменилось ли ваше 

решение, если бы «Э» не участвовал в ОРД? 

 

Казус 8 

 

Чижиков прибыл в установленное место, где с целью дальнейшего 

сбыта наркотических средств, получил от лица, автомобиль Х, в бензобак 

которого заранее были спрятаны две металлические капсулы с 

наркотическим средством – гашиш, массой 1843,87 грамма. 

Около 10:00 часов Чижиков, не декларируя сведения о перемещаемых 

наркотических средствах и боеприпасах, скрыв от таможенного контроля, 

незаконно переместил через таможенную границу Российской Федерации 

через международный автомобильный пункт пропуска в бензобаке 

автомашины Х наркотическое средство – гашиш массой 1843,87 грамма, и в 

кармане своей одежды два патрона, которые согласно заключению 

баллистической экспертизы относятся к категории боеприпасов к нарезному 

охотничьему оружию калибра.  

Далее, после прохождения автомобильного пункта пропуска Чижиков с 

целью дальнейшего сбыта, незаконно перевозил, храня в бензобаке 

автомашины Х наркотическое средство – гашиш массой 1843,87 грамма. 

Однако, свой преступный умысел, направленный на сбыт указанного 

наркотического средства, Чижиков не смог довести до конца по независящим 

от него обстоятельствам, так как в тот же день, около 23:00 часов, по пути 

следования в г. Вологду, на посту ГИБДД, расположенном на 6 километре 

автодороги он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и 

при досмотре на территории Вологодской таможни автомашины Х в 

бензобаке автомашины было обнаружено и изъято наркотическое средство – 

гашиш массой 1843,87 грамма. 

Кроме того, в ходе личного досмотра, сотрудниками 

правоохранительных органов, указанные выше патроны были обнаружены и 

изъяты. Согласно заключению баллистической экспертизы  два патрона 

относятся к категории боеприпасов к нарезному охотничьему оружию 

калибра. 22 WIN MAG и для стрельбы из нарезного охотничьего оружия 

пригодны. 

Дайте полную квалификацию содеянного. Определите размер 

наркотического средства. Влияет ли этот размер не квалификацию 

содеянного? 
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Казус 9 

 

Рыкова достоверно зная, что приобретает наркотическое средство, 

незаконно приобрела с целью дальнейшего сбыта у неустановленного в ходе 

следствия лица смесь наркотических средств - героин и рацеметорфан общей 

массой 5,589 грамма, хранила при себе с целью дальнейшего сбыта 

неопределенному кругу лиц на территории г. Вологды. Однако Рыкова свой 

преступный умысел не смогла довести до конца по не зависящим от нее 

обстоятельствам, так как в ходе проведения оперативного мероприятия 

«наблюдение» сотрудниками Управления МВД России по Вологодской 

области была задержана, и при ней в ходе личного досмотра была 

обнаружена и изъята смесь наркотических средств, которую она приготовила 

к дальнейшему сбыту. 

Кроме того, в один из дней Рыкова, достоверно зная, что приобретает 

наркотическое средство, незаконно приобрела с целью дальнейшего сбыта у 

неустановленного в ходе следствия лица смесь наркотических средств - 

героин и рацеметорфан общей массой 2,896 грамма, которое в дальнейшем 

хранила при себе с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц на 

территории г. Вологды. Однако Рыкова свой преступный умысел не смогла 

довести до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, так как в ходе 

проведения оперативного мероприятия «наблюдение» сотрудниками 

Управления УВД России по Вологодской области была задержана, и при ней 

в ходе личного досмотра была обнаружена и изъята смесь наркотических 

средств, которую она приготовила к дальнейшему сбыту. 

Затем, в другое время Рыкова, достоверно зная, что приобретает 

наркотическое средство, незаконно приобрела у неустановленного в ходе 

следствия лица, наркотическое средство - героин общей массой 2,043 грамма, 

с целью личного потребления, которое в дальнейшем хранила при себе с 

целью личного потребления до момента его изъятия в ходе личного 

досмотра.  

Есть ли в действиях Рыковой совокупность преступлений? Как 

следует квалифицировать  совершенное ей деяние? 

 

Казус 10 

 

В дневное время Пестов без цели сбыта, с целью последующего 

изготовления наркотических средств для личного потребления, приобрел 

путем сбора наркотическое средство маковая солома, массой 163,8 грамма. 

Далее Пестов без цели сбыта, с целью последующего изготовления 

наркотических средств для личного потребления, осуществил незаконное 

хранение при себе наркотического средства - маковая солома, массой 163,8 

грамма, которое перевез на автомобиле марки «Х». 
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После этого, Пестов, находясь по месту своего жительства, без цели 

сбыта, с целью последующего изготовления наркотических средств для 

личного потребления, осуществил незаконное хранение наркотического 

средства - маковая солома, массой 163,8 грамма. Данное наркотическое 

средство - маковая солома Пестов хранил в квартире по месту своего 

жительства, до момента обнаружения и изъятия его в ходе осмотра места 

происшествия, проведенного сотрудниками Управления МВД России по 

Вологодской области. 

Кроме того, в другой период Пестов по месту своего жительства, 

содержал притон для потребления наркотических средств, изготавливаемых 

из дикорастущего растения мак, при этом неоднократно систематически 

предоставлял возможность лицам, желающим воспользоваться находящейся 

в его владении и пользовании жилой площадью для потребления указанных 

наркотических средств. 

При этом, Пестов поддерживал функционирование притона 

следующим образом: разрешил потребителям наркотических средств, 

изготавливаемых из дикорастущего растения мак доступ в квартиру, путем 

предоставления внутри нее различных помещений: комнаты и кухни; 

приобретал необходимые ингредиенты, необходимые для изготовления 

указанных наркотических средств; обеспечивал притон предметами, 

необходимыми для изготовления и потребления наркотических средств, 

изготавливаемых из дикорастущего растения мак; осуществлял уборку 

помещения. 

Пестов систематически осуществлял обслуживание посетителей 

притона, которых так же обеспечивал необходимыми для потребления 

указанных наркотических средств предметами, в том числе: шприцами и 

ватой. После этого посетители притона совместно с Пестовым потребляли 

изготовленные последним из дикорастущего растения мак наркотические 

средства в данной квартире путем внутривенных инъекций. 

Так, установлено, что указанный притон с целью потребления 

наркотических средств, изготавливаемых из дикорастущего растения мак 

неоднократно посещали Н. и Г. 

Квалифицируйте деяние Пестова. Несут ли уголовную 

ответственность Н. и Г? 

 

Казус 11 

 

Перов, реализуя преступный умысел, направленный на незаконный 

сбыт наркотического средства – гашиш, действуя в собственных интересах, в 

целях извлечения для себя незаконного дохода, приобрел у неустановленного 

лица наркотическое средство – гашиш общей массой 1,267 грамма. После 

приобретения вышеуказанного наркотического средства гашиш Перов в 

целях дальнейшего сбыта хранил его при себе и перевез на железнодорожном 
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транспорте в г. Вологду. Далее Перов хранил данный наркотик при себе и по 

месту своего жительства. 

После чего Перов, находясь рядом с торговым центром «М», 

осуществил сбыт путем продажи за 1000 рублей наркотического средства – 

гашиш общей массой 1,267 грамма А., который участвовал в проведении 

оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».  

Кроме того, Перов, реализуя преступный умысел, направленный на 

незаконный сбыт наркотического средства – гашиш, действуя в собственных 

интересах, в целях извлечения для себя незаконного дохода приобрел у 

неустановленного лица наркотическое средство – гашиш общей массой 3,527 

грамма. После приобретения вышеуказанного наркотического средства 

гашиш Перов в целях дальнейшего сбыта хранил его при себе и перевез на 

железнодорожном транспорте в г. Вологду. Далее Перов хранил данный 

наркотик при себе и по месту своего жительства. 

После чего, около 19 часов 30 минут Перов, находясь рядом с 

торговым центром «М», реализуя преступный умысел, направленный на сбыт 

наркотического средства – гашиш, осуществил сбыт путем продажи за 2500 

рублей наркотического средства – гашиш общей массой 3,527 грамма А., 

который участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка».  

Квалифицируйте деяние Перова. 

 

Казус 12 

 

Трофимов, находясь по месту своего проживания достоверно зная, что 

занимается изготовлением наркотического средства, без цели сбыта, с целью 

последующего личного употребления, осуществил изготовление известным 

ему кустарным способом в домашних условиях без применения 

высокотехнологичного оборудования наркотического средства – дезоморфин 

общей массой 4,36 грамма. Изготовленное наркотическое средство 

дезоморфин общей массой 4,36 грамма, Трофимов без цели сбыта, с целью 

личного потребления, хранил по месту своего проживания до момента 

обнаружения и изъятия данного наркотического средства в ходе осмотра 

места происшествия. 

Кроме того, Трофимов организовал и содержал в снимаемой им 

квартире притон для потребления наркотического средства дезоморфин. Так, 

Трофимов, реализуя свой преступный умысел, направленный на 

организацию и содержание притона, для употребления наркотического 

средства дезоморфин, подыскал обустроенное помещение, в целях его 

последующего использования для потребления наркотических средств, а 

именно снимаемую им квартиру, после чего совершил умышленные действия 

по приспособлению и использованию указанного помещения – квартиры, для 

потребления наркотических средств. Осуществляя организацию и 
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содержание притона, Трофимов регулировал порядок посещения квартиры, 

разрешив своему знакомому А. систематически посещать данное помещение 

и использовать его для потребления наркотического средства дезоморфин 

путем внутривенных инъекций. При этом, Трофимов поддерживал 

функционирование притона следующим образом: систематически 

осуществлял обслуживание посетителя притона – А., которого обеспечивал 

необходимыми для изготовления и потребления наркотического средства 

предметами и вещами, в том числе: водой, ватой, шприцами и наркотическим 

средством дезоморфин для дальнейшего его употребления. 

Квалифицируйте деяние Трофимова. Несет ли уголовную 

ответственность А? 

 

Казус 13 

 

Кузнечикова, находясь в квартире, достоверно зная, что занимается 

изготовлением наркотического средства, без цели сбыта, с целью 

последующего личного потребления, изготовила наркотическое средство - 

дезоморфин общей массой 6,92 грамма, известным ей кустарным способом в 

домашних условиях без применения высокотехнологичного оборудования. 

Данное наркотическое средство было обнаружено и изъято сотрудниками 

УМВД России по Вологодской области в ходе осмотра места происшествия. 

Кроме того, Кузнечикова содержала в квартире притон для 

потребления наркотического средства – дезоморфин, разрешив своим 

знакомым Г. и Т. систематически в указанный период посещать данное 

помещение и использовать его для изготовления и потребления 

наркотического средства - дезоморфин путем введения внутривенных 

инъекций. Поддерживала функционирование притона следующим образом: 

ею либо посетителями притона приобретались необходимые ингредиенты, 

используя которые, Кузнечикова изготавливала наркотическое средство - 

дезоморфин для последующего употребления. Также Кузнечикова в 

систематически осуществляла обслуживание посетителей притона, которых 

обеспечивала необходимыми для потребления наркотического средства 

предметами и вещами, в том числе посудой, водой и наркотическим 

средством - дезоморфин для дальнейшего его употребления. 

Квалифицируйте деяние Кузнечиковой. 

 

Казус 14 

 

В один из дней Конова, находясь по месту жительства на собственном 

примере, склонила Д. к потреблению наркотических средств, а именно: 

Конова, являясь потребителем наркотического средства – амфетамин, 

осознавая общественно опасный характер своих действий, преследуя цель 

возбудить у Д. желание к употреблению наркотического средства – 
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амфетамин, восхваляя при этом ощущения, вызываемые введением в 

организм данного наркотика, предложила Д. наркотическое средство – 

амфетамин, после чего Д. употребила наркотическое средство.  

Кроме того, Конова реализуя преступный умысел, направленный на 

сбыт наркотических средств, приобрела наркотическое средство – 

амфетамин, общей массой 3,109 грамма, которое с момента приобретения в 

целях сбыта хранила при себе. Указанное наркотическое средство Конова для 

дальнейшего сбыта хранила при себе и по месту жительства. Затем, Конова, 

находясь по месту своего жительства, действуя в собственных интересах, из 

корыстных побуждений, достоверно зная, что сбывает наркотическое 

средство, совершила сбыт части хранившегося у нее наркотического средства 

– амфетамин, массой 0,084 грамма Д. Оставшуюся часть наркотического 

средства – амфетамин, массой 0,511 грамма и массой 2,514 грамма, Конова 

продолжала хранить при себе и по месту жительства. Наркотическое 

средство – амфетамин, массой 3,025 грамма было обнаружено и изъято у нее 

в ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками УМВД России по 

Вологодской области в ходе обыска по месту жительства Коновой.  

Квалифицируйте деяние Коновой. 

 

Казус 15 

 

Молотков и Соркин, действуя совместно и согласованно, в составе 

группы лиц по предварительному сговору, находясь в квартире по месту 

жительства Соркина достоверно зная, что занимаются изготовлением 

наркотического средства, без цели сбыта, с целью последующего личного 

потребления, осуществили изготовление известным им кустарным способом 

в домашних условиях без применения высокотехнологичного оборудования 

из таблеток «Седал-М», содержащих наркотическое средство - кодеин, с 

использованием иных ингредиентов наркотического средства - дезоморфин 

общей массой 35,9 грамма. Изготовленное наркотическое средство 

дезоморфин общей массой 35,9 грамма, Молотков и Соркин без цели сбыта, с 

целью личного потребления, хранили в квартире до момента обнаружения и 

изъятия данного наркотического средства сотрудниками Управления МВД 

России по Вологодской области в ходе осмотра места происшествия. 

Кроме того, Дата обезличена в дневное время Соркин, находясь в 

квартире по месту своего жительства достоверно зная, что занимается 

изготовлением наркотического средства, без цели сбыта, с целью 

последующего личного потребления, осуществил изготовление известным 

ему кустарным способом в домашних условиях без применения 

высокотехнологичного оборудования из таблеток «Седал-М», содержащих 

наркотическое средство - кодеин, с использованием иных ингредиентов 

наркотического средства - дезоморфин общей массой 17,3 грамма. 

Изготовленное наркотическое средство дезоморфин общей массой 17,3 
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грамма, Соркин без цели сбыта, с целью личного потребления, хранил в 

квартире по месту своего жительства до момента обнаружения и изъятия 

данного наркотического средства сотрудниками Управления МВД России по 

Вологодской области в ходе осмотра места происшествия – квартиры. 

Кроме этого, Соркин, умышленно содержал в квартире по месту своего 

жительства притон для потребления наркотического средства дезоморфин. 

Так, Соркин, реализуя свой преступный умысел, направленный на 

содержание притона, для употребления наркотического средства 

дезоморфин, совершил умышленные действия по приспособлению и 

использованию указанного помещения - квартиры, для потребления 

наркотических средств. Осуществляя содержание притона, Соркин 

регулировал порядок посещения квартиры, разрешив своим знакомым 

Молоткову, Зеленцову и другим, систематически посещать данное 

помещение и использовать его для изготовления и потребления 

наркотического средства дезоморфин путем внутривенных инъекций. При 

этом, Соркин поддерживал функционирование притона следующим образом: 

им лично или посетителями притона приобретались необходимые 

ингредиенты, используя которые, изготавливалось наркотическое средство - 

дезоморфин для последующего совместного употребления. Также Соркин 

систематически осуществлял обслуживание посетителей притона, которых 

обеспечивал необходимыми для изготовления и потребления наркотического 

средства предметами и вещами, в том числе: посудой, водой, шприцами и 

наркотическим средством дезоморфин для дальнейшего его употребления. 

Квалифицируйте действия всех лиц, описанные казусе. 

 

Казус 16 

 

Сидоренков, находясь в квартире по месту своего жительства 

достоверно зная, что занимается изготовлением наркотического средства, без 

цели сбыта, с целью последующего личного потребления, осуществил 

изготовление известным ему кустарным способом в домашних условиях без 

применения высокотехнологичного оборудования наркотического средства - 

дезоморфин общей массой 20,74 грамма. Изготовленное Сидоренковым 

наркотическое средство дезоморфин общей массой 20,74 грамма, было 

обнаружено и изъято сотрудниками Управления МВД России по 

Вологодской области в ходе осмотра места происшествия. 

Кроме того, Сидоренков содержал в квартире по месту своего 

жительства притон для потребления наркотического средства дезоморфин. 

Так, Сидоренков, находясь по месту своего жительства, осуществил 

содержание притона, регулировал порядок посещения квартиры, разрешив 

своему знакомому П. систематически в указанный период посещать данное 

помещение и использовать его для потребления наркотического средства 

дезоморфин путем введения внутривенных инъекций. При этом, Сидоренков 
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поддерживал функционирование притона следующим образом: им лично 

приобретались необходимые ингредиенты, используя которые, Сидоренков, 

изготавливал наркотическое средство - дезоморфин для последующего 

употребления. Также Сидоренков систематически осуществлял 

обслуживание посетителя притона, которого обеспечивал необходимыми для 

потребления наркотического средства предметами и вещами, в том числе: 

шприцами и наркотическим средством дезоморфин для дальнейшего его 

употребления. 

Имеется ли в действиях Сидоренкова совокупность преступлений? 

Квалифицируйте его деяние. 

 

Казус 17 

 

Харин, находясь в квартире по месту своего жительства, достоверно 

зная, что занимается изготовлением наркотического средства, без цели 

сбыта, с целью последующего личного потребления осуществил 

изготовление известным ему способом в домашних условиях без применения 

высокотехнологичного оборудования - дезоморфин общей массой 11,33 

грамма. Изготовленное наркотическое средство дезоморфин общей массой 

11,33 грамма Хараузов Е.А. без цели сбыта, с целью личного потребления 

хранил в квартире по месту своего жительства до момента обнаружения и 

изъятия данного наркотического средства сотрудниками УМВД РФ по 

Вологодской области в ходе осмотра места происшествия. 

Кроме этого Харин организовал и содержал в квартире по месту своего 

жительства притон для потребления наркотического средства дезоморфин. 

Так, Харин осуществлял организацию и содержание притона, регулировал 

порядок посещения квартиры, разрешив своему знакомому К. 

систематически в указанный период посещать данное помещение и 

использовать его для потребления наркотического средства дезоморфин 

путем введения внутривенных инъекций, поддерживал функционирование 

притона: лично приобретал необходимые ингредиенты, используя которые, 

изготавливал наркотическое средство дезоморфин для последующего 

употребления. Также Харин систематически осуществлял обслуживание 

посетителя притона, которого обеспечивал необходимыми для потребления 

наркотического средства предметами и вещами, в том числе шприцами и 

наркотическим средством дезоморфин для дальнейшего его употребления. 

Квалифицируйте действия Харина. 

 

Казус 18 

 

1 эпизод 

Федотова, находилась у себя дома по адресу, где у неё возник умысел, 

направленный на незаконное изготовление и хранение без цели сбыта 
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наркотических средств. С целью реализации преступного умысла, Федотова 

пришла в торговый киоск, где приобрела семя пищевого мака, после чего 

изготовленное ею наркотическое средство- экстракт маковой соломы, 

употребила внутривенно, а оставшуюся жидкость с наркотическим средством 

экстрактом маковой соломы массой в пересчете на сухой вес 1,1 гр., 

находящуюся в полимерной бутылке, в продолжение своего преступного 

умысла, стала незаконно хранить без цели сбыта, с целью личного 

потребления в кухне дома. 

2 эпизод 

Федотова, около 14 час. 00 мин., пришла в торговый киоск, приобрела 

семя пищевого мака, и изготовила наркотическое средство - экстракт 

маковой соломы, после чего употребила его внутривенно, а оставшуюся 

жидкость с наркотическим средством экстрактом маковой соломы массой в 

пересчете на сухой вес 1,3 гр., находящуюся в полимерной бутылке, в 

продолжение своего преступного умысла, стала незаконно хранить без цели 

сбыта, с целью личного потребления в кухне дома. 

3 эпизод 

Федотова находилась у себя дома. У неё возник преступный умысел, 

направленный на незаконное изготовление и хранение без цели сбыта 

наркотических средств в значительном размере. С целью реализации 

преступного умысла, Федотова пришла в торговый киоск, где приобрела 

семя пищевого мака, после чего изготовила наркотическое средство - 

экстракт маковой соломы, после чего употребила его внутривенно, а 

оставшуюся жидкость с наркотическим средством экстрактом маковой 

соломы массой в пересчете на сухой вес 1,2 гр., находящуюся в полимерной 

бутылке, в продолжение своего преступного умысла, стала незаконно 

хранить без цели сбыта, с целью личного потребления в кухне дома. 

4 эпизод 

В другой из дней Федотова, находилась у себя дома по адресу. У неё 

вновь возник преступный умысел, направленный на незаконное изготовление 

и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. С 

целью реализации преступного умысла, Федотова, пришла в торговый киоск, 

где приобрела семя пищевого мака, после чего изготовила наркотическое 

средство - экстракт маковой соломы, после чего употребила его внутривенно, 

а оставшуюся жидкость с наркотическим средством экстрактом маковой 

соломы массой в пересчете на сухой вес 1,5 гр., находящуюся в стеклянной 

бутылке, в продолжение своего преступного умысла, стала незаконно 

хранить без цели сбыта, с целью личного потребления в сенях дома, где оно 

было обнаружено и изъято . 

Как следует квалифицировать деяние Федотовой? 
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Казус 19 

 

Кононов в период времени с 01 мая 2017 года до 25 мая 2017 года 

приобрел прекурсор психотропного вещества - 1-фенил-2-нитропропен с 

концентрацией 23,74 %, массой 471,06 грамма, а также 1-фенил-2-

нитропропен, массой 173,65 грамма, с концентрацией 11,50 %, колбу, 

электронные весы, шприц, петролейный эфир, серную кислоту, азотную 

кислоту, металлическую фольгу, каустическую соду, медицинский ртутный 

градусник, электролит и иные предметы (реактивы), необходимые для 

изготовления психотропных веществ. 

После чего, продолжая реализовывать задуманное, Кононов 25 мая 

2017 года, используя указанные выше средства для кустарного синтеза 

вещества, содержащего амфетамин, который отнесен к психотропным 

веществам, находясь в помещении по месту своего проживания, умышленно 

незаконно изготовил психотропное вещество - амфетамин массой не менее 

1,07 грамма, которое незаконно хранил без цели сбыта для личного 

употребления в указанной квартире до момента изъятия сотрудниками 

полиции. 

Около 15 часов 30 минут 01 июня 2017 года Кононов был задержан 

сотрудниками полиции, действующими в рамках ОРМ «Наблюдение» 

Как следует квалифицировать деяние Кононова? 

 

Казус 20 

 

Журналов, имея умысел на незаконные приобретение, хранение без 

цели сбыта наркотических средств 19 ноября 2018 года, незаконно приобрел 

у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 

порошкообразное вещество белого цвета массой 2,82 г, содержащее в своем 

составе вещество, которое является производным наркотического средства 

N-метилэфедрон, что является крупным размером указанного 

наркотического средства, которое он незаконно хранил при себе без цели 

сбыта, до 19 ноября 2018 года. 

После чего, 19.11.2018г. Журналов, был задержан сотрудниками 

полиции по подозрению в употреблении наркотического средства, далее у 

него 19.11.2018г., в автомобиле был произведен личный досмотр, в ходе 

которого в присутствии понятых в переднем левом кармане джинсовых 

брюк, надетых на Журналове, был обнаружен и изъят полимерный пакет с 

порошкообразным веществом белого цвета, которое согласно заключения 

эксперта ЭКЦ ГУ МВД России содержит в своем составе вещество, которое 

является производным наркотического средства N-метилэфедрон, 

постоянной массой 2,82 гр., которое Журналов незаконно приобрел и хранил 

при себе для личного потребления, без цели сбыта. 
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Он же (Журналов), имея умысел на незаконные приобретение и 

хранение прекурсоров наркотических средств, 19 ноября 2018 года, 

незаконно приобрел у лица, дело в отношении которого выделено в 

отдельное производство, вещество светло-желтого цвета, массой 298,90 г., 

которое содержит в своем составе вещество 2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-

1-он массовой концентрацией более 55 %, которое относится к прекурсорам 

и является крупным размером, которое он незаконно приобрел и хранил, без 

цели сбыта до 19 ноября 2018 года. 

Как следует квалифицировать деяние Журналова? 

 

Казус 21 

 

Муниципальное предприятия «Фармация», помимо лицензии, 

разрешающей осуществление фармацевтической деятельности, имеет 

лицензию, дающую право на осуществление деятельности, связанной с 

оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III «Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.1998г. № 681), в соответствии с Федеральным 

законом № 3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», в части приобретения, хранения, отпуска, реализации. 

Согласно Приложению № 1 указанной     лицензии, приобретение, 

хранение, отпуск, реализация психотропных веществ должны 

осуществляться в помещении для хранения психотропных веществ – в 

комнате № 11 в помещении аптеки № 176 на цокольном этаже 5-ти этажного 

панельного капитального жилого здания. 

В процессе осуществления фармацевтической деятельности, связанной 

с оборотом психотропных веществ, заместитель директора аптеки № 176 МП 

«Фармация», Симонова, была допущена к работе с психотропными 

препаратами и назначена ответственной за ведение и хранение журналов 

регистрации наркотических средств и психотропных веществ в аптеке № 176 

МП «Фармация», в которые в течение дня с момента отпуска психотропных 

препаратов должна вносить сведения об их отпуске. 

Согласно должностной инструкции Симонова, как фармацевт, 

имеющий допуск к работе с психотропными веществами Списка III Перечня, 

в своей работе руководствуется отраслевыми стандартами, другими 

официальными документами по выполняемому разделу работы; приказами и 

распоряжениями вышестоящих должностных лиц, правилами внутреннего 

трудового распорядка, постановлениями, распоряжениями, приказами и 

другими руководящими и нормативными документами, касающимися 

отпуска наркотических средств и психотропных веществ списков II и III, 

отвечает за правильное заполнение в документах всех реквизитов. 
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Симонова, являясь ответственной за учет и отпуск психотропных 

веществ Списка III Перечня в аптеке № 176 МП «Фармация, по рецепту 

серии № , выписанному врачом неврологом детской поликлиники А. на 

неучтенном, самостоятельно изготовленном путем ксерокопирования 

рецептурном бланке формы № 148-у/-88, утвержденной Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012г. № 1175н на имя 

совершеннолетней Т., ее матери отпустила лекарственный препарат 

«Мезапам», содержащий психотропное вещество медазепам, в количестве 2 

упаковок (в каждой упаковке 50 таблеток по 0,01г активного вещества 

медазепама в каждой таблетке), общей массой активного вещества 0,5 г. 

После отпуска лекарственного препарата «Мезапам» Симонова, будучи 

назначенной лицом, ответственным за ведение и хранение журналов 

регистрации наркотических средств и психотропных веществ в течение дня с 

момента отпуска данного препарата не внесла в указанный журнал сведения 

об отпуске лекарственного препарата «Мезапам», содержащего 

психотропное вещество медазепам, общей массой активного вещества 0,5 г, 

то есть не произвела учет отпущенного психотропного препарата. 

Квалифицируйте деяние Симоновой. 

 

Казус 22 

 

Саблева, работая в должности врача общей практики поликлиники, 

являясь лицом, которое на основании приказа главного врача имеет допуск к 

работе с наркотическими средствами. 

Саблева обязана при исполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться законодательством Российской Федерации о 

наркотических средствах и при работе с наркотическими средствами 

соблюдать установленные требования по их хранению, а также принимать 

все необходимые меры по предотвращению их порчи, утраты и хищения. 

Однако, Саблева, находясь в кабинете поликлиники приняла от 

родственника умершей онкобольной  наркотический препарат тримеперидин 

(промедол) в количестве 16 ампул по 1 мл. каждая, который относится к 

списку II наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются 

меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Затем, Саблева в нарушении «Правил хранения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», не передав принятое 

наркотическое средство ответственному лицу поликлиники, оставила в 

тумбочке, находившейся в служебном кабинете поликлиники, тем самым 

создав условия к выходу наркотического средства из законного оборота и 

последующей его утраты. В последующем действиями Саблевой 

вышеуказанные 16 ампул наркотического средства тримеперидин (промедол) 

по 1 мл. каждая в нарушении действующего законодательства, 
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регламентирующего правила хранения, учёта и уничтожения наркотических 

средств, находящихся под специальным контролем, при неустановленных 

обстоятельствах, вышли из законного оборота и были утрачены. 

Являются ли действия Саблевой преступными? 

 

Казус 23 

 

Катин предложил своей знакомой Шукшиной осуществить пересылку 

прекурсоров наркотических средств на территорию Магаданской области с 

целью извлечения прибыли от совместного сбыта наркотических средств, 

изготовленных из указанных прекурсоров. Шукшина, достоверно зная, что 

наркотические средства и их прекурсоры изъяты из гражданского оборота и 

представляют общественную опасность, а преступная деятельность, 

связанная с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, 

является высокодоходным видом противоправной деятельности, желая 

улучшить своё материальное положение за счет продажи наркотических 

средств, изготовленных из их прекурсоров, на предложение Катина 

согласилась, вступив тем самым с Катиным в предварительный преступный 

сговор, направленный на пересылку прекурсоров наркотических средств на 

территорию Магаданской области. 

При этом Катин распределил между ними преступные роли, в 

соответствии с которыми Катин предоставляет Шукшиной свой мобильный 

телефон (смартфон) для достижения с лицом, уголовное дело в отношении 

которого расследуется в отдельном производстве, договоренности о 

пересылке посредством услуг почтовой связи прекурсоров наркотических 

средств, в крупном размере, за счет собственных денежных средств и 

денежных средств Шукшиной производит их оплату, а Шукшина 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

достигает с указанным лицом соглашение о пересылке почтовой связью 

прекурсоров наркотических средств, в крупном размере, сообщает Катину о 

поступлении на её имя на территорию Магаданской области прекурсоров 

наркотических средств и получает их совместно с Катиным в отделении 

почтовой связи с целью дальнейшего изготовления из них наркотических 

средств. 

Как следует квалифицировать действия Катина и Шукшиной? 

 

Казус 24 

 

Дерявкин в неустановленное время, при неустановленных следствием 

обстоятельствах, имея умысел на незаконный сбыт прекурсоров 

наркотических средств в особо крупном размере, заведомо зная, что 

жидкость, содержащая в своем составе 2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он 

в концентрации 70,22%, является прекурсором наркотических средств и 
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запрещена к свободному гражданскому обороту, не имея специального 

разрешения на приобретение и сбыт прекурсоров наркотических средств, 

умышленно, осознавая противоправность, общественную опасность и 

наказуемость своих действий, незаконно приобрел, у неустановленного 

следствием лица, жидкость содержащую в своем составе 2-бром-1-(4-

метилфенил) пропан-1-он в концентрации 70,22%, которые поместил в 

принадлежащий ему рюкзак, тем самым незаконно стал хранить при себе 

намереваясь в последующем незаконно перевезти, где незаконно сбыть 

бесконтактным способом через тайник- «закладку», в любом месте по своему 

усмотрению в окрестностях города, с передачей информации о месте тайника 

- «закладки» по средствам сотовой связи неустановленному лицу. 

Реализуя свой преступный умысел направленный на незаконный сбыт 

прекурсоров наркотических средств неустановленному лицу Дерявкин на 

железнодорожном вокзале совершил посадку в вагон  пассажирского поезда, 

тем самым начал незаконную перевозку вышеуказанных прекурсоров 

наркотических средств, одновременно в пути следования осуществляя, 

незаконное хранение прекурсоров наркотических средств, с целью 

дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом через тайник - 

«закладку». 

Однако, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт 

указанных прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере, 

Дерявкин довести до конца не смог, по независящим от него 

обстоятельствам, так как после отправления поезда выявлен сотрудниками 

полиции и задержан. 

Является ли деяние Дерявкина преступным? 

 

Казус 25 

 

В соответствии с трудовым договором Рязанов был назначен по 

основной работе на должность фельдшера выездной бригады скорой 

медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения. 

Согласно должностной инструкции фельдшера скорой медицинской 

помощи, фельдшер скорой медицинской помощи работает в составе 

врачебных или фельдшерских бригад, работая в качестве руководителя 

бригады, фельдшер обязан после выполнения вызова аккуратно и разборчиво 

оформлять и в течение часа сдавать диспетчеру карты вызовов, обеспечивать 

сохранность наркотических средств и психотропных веществ, 

своевременную сдачу старшему врачу смены пустых ампул из-под 

наркотических лекарственных средств и ампул, содержащих остатки 

наркотических средств. 

Рязанов допущен к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 
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01.08.2019 года, Рязанов, заступив на дежурство, получил для 

использования в работе «укладку» (аптечку индивидуальную), в состав 

которой, в том числе, входил препарат «Морфина-гидрохлорид» 1%, 1,0 мл. 

01.08.2019 года, около 23.50 часов Рязанов, достоверно зная, что 

морфин, входящий в состав препарата «Морфина-гидрохлорид», является 

наркотическим средством, воспользовавшись тем, что за его действиями 

никто не наблюдает, извлек из находящейся при нем «укладки» 1 ампулу 

лекарственного препарата «Морфина-гидрохлорид» 1%, 1,0 мл, содержащего 

наркотическое средство морфин, массой чистого морфина 0,01 грамма, 

которое употребил лично без остатка путем введения себе внутривенной 

инъекции. 

После этого Рязанов с целью сокрытия совершенного преступления 

собственноручно зафиксировал факт проведенной инъекции раствора 

наркотического средства морфин в карте вызова больной У.  

Квалифицируйте действия Рязянова. 

 

Казус 26 

 

Осенью 2019 года, не позднее 16 часов 02 минут 02 октября 2019 года, 

имея умысел, направленный на осуществление незаконного перемещения из 

Республики Польша на территорию Российской Федерации, то есть через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического 

средства - d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25), без цели дальнейшего сбыта, находясь 

в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, Грязнов, 

посредством сети Интернет, осуществил заказ у неустановленного 

предварительным следствием лица, наркотического средства - d-лизергид 

(ЛСД, ЛСД-25), которое содержалось в одном фрагменте бумаги и которое 

включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Грязнов, в осуществление своего преступного умысла, направленного 

на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС наркотического средства - d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25), с 

сокрытием от таможенного контроля, путем его пересылки в международном 

почтовом отправлении, перечислил неустановленному предварительным 

следствием лицу при помощи пиринговой платёжной системы, использовав 

криптовалюту «биткоин» в эквиваленте фактической стоимости, за 

заказанное наркотическое средство - d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25), которое 

после оплаты было отправлено неустановленным лицом в Российскую 

Федерацию с сокрытием от таможенного контроля в международном 

почтовом отправлении. 

31 октября 2019 года примерно в 18 часов 39 минут, он, Грязнов, 

получил международное почтовое отправление, содержащем наркотическое 

средство - d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25) и хранил его в рюкзаке при себе, до его 
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задержания в 12 часов 35 минут 02 ноября 2019 года в здании почтового 

отделения. 

Квалифицируйте деяние Грязнова. 

 

Казус 27 

 

И.В., находясь в предбаннике бани, заведомо зная о 

несовершеннолетнем возрасте потерпевшего Н., склонил совместно 

потребить предложенное им наркотическое средство каннабис (марихуана) 

путем курения, используя изготовленное из пластиковой бутылки 

приспособление, рассказывая при этом, что потребление наркотического 

средства предложенным им способом вызовет яркие ощущения. Из-за 

доверительных отношений к И.В. и в результате умышленного склонения к 

потреблению наркотических средств у несовершеннолетнего Н. возникло 

желание на потребление наркотических средств. 

В результате чего последний употребил наркотическое средство- 

каннабис (марихуанна), а именно скурил листья дикорастущей конопли 

совместно с И.В. с помощью пластиковой бутылки объемом 1,5 литра, 

приспособленной для употребления листьев конопли путем курения. 

И.В. в судебном заседании вину не признал и показал, что не знал о 

несовершеннолетнем возрасте потерпевшего Н. Потерпевший ранее сам 

неоднократно употреблял наркотики. 

Как следует квалифицировать деяние И.В.? Несет ли уголовную 

ответственность несоверш6ннолерний Н.? 

 

Казус 28 

 

Федулов, являясь потребителем наркотических средств,  в вечернее 

время, находился по месту жительства, где в это же время находилась Ф. С 

целью вовлечения Ф. в употребление наркотического средства — марихуаны, 

у Федулова. возник преступный умысел, направленный на склонение Ф. к 

употреблению наркотических средств, путём предложения покурить 

папиросу, начинённую наркотическим средством - марихуаной. 

 Около 21 часа, находясь на кухне, уговорил Ф. употребить заранее 

изготовленное им наркотическое вещество - марихуану, путём курения 

папиросы, начинённой наркотическим средством- марихуаной, чем склонил 

последнюю к потреблению наркотических средств, возбудив при этом 

у Ф. желание к употреблению наркотического средства. 

    Ф., поддавшись уговорам Федулова, употребить наркотическое 

средство путём курения папиросы, начинённой наркотическим средством - 

марихуаной, употребила его путём курения папиросы. 

Квалифицируйте действия Федулова. 
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Казус 29 

 

Зодин, достоверно зная о запрете посева и выращивания 

наркотикосодержащих растений конопли, с целью извлечения из растений 

конопли наркотического средства - каннабис (марихуана) для дальнейшего 

употребления и незаконного сбыта, и финансовой выгоды, в конце 2018 года, 

через поисковую систему в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» заказал семена растения конопля в количестве 10 штук за 3 000 

рублей, переведя на указанный в интернет-сайте денежные средства, после 

чего получил от курьера семена конопли. Зодин приобрел горшки для 

выращивания, землю, удобрения, ультрафиолетовую лампу, увлажнитель 

воздуха, вентилятор, обогреватель, после чего, посадил в пластиковые 

горшки не менее 10 семян растения конопля для прорастания в более 

благоприятных условиях и получения рассады наркотикосодержащих 

растений - конопли. Осуществляя уход, Зудин, вырастив рассаду указанного 

растения, в начале лета 2019года, пересадил ее в открытый грунт, на 

земельный участок, продолжив осуществлять уход, производил 

агротехнические мероприятия по созданию оптимальных условий для жизни 

произрастающих растений (полив, подкормку, внесение удобрений, 

рыхление почвы), с целью доведения растений до стадии созревания, 

улучшения их сортовых качеств и увеличения концентрации наркотически 

активного компонента, доведя до стадии созревания с целью получения из 

растений собственных сортовых семян, создав тем самым условия для 

дальнейшего культивирования. 

Зодин, в целях дальнейшего незаконного культивирования растений, 

содержащих наркотические средства, весной 2019 года, посадил в 

пластиковые горшки еще не менее 48 семян растения конопли. 

Как следует квалифицировать содеянное? 

 

Казус 30 

 

Шишин, находясь на своем приусадебном участке, путем внесения 

семян в почву, осуществил посев растений, содержащих наркотические 

средства, мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие 

виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства, после чего 

выращивал указанные растения, содержащие наркотические средства, 

осуществлял уход, прополку, с целью доведения их до стадии созревания. 

    В ходе проведения сотрудниками ММО МВД России осмотра места 

происшествия- приусадебного участка были обнаружены и изъяты 

произрастающие растения, содержащие наркотические средства, мак 

снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические средства. 
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Квалифицируйте деяние Шишина. Имеет ли значение 

установление количества выращиваемых растений? 

 

Казус 31 

 

Организованный и содержимый Орловым, притон, с целью 

употребления наркотических средств,  посетил Ф. с которым они, путём 

термической обработки купленных на общие средства лекарственного 

препарата «тетралгин», с добавлением бензина, йода, бытового средства 

«Крот» и растворителя «Ацетон», изготовили наркотическое средство 

дезоморфин, которое Ф. и сам Орлов, употребили внутривенным путем, там 

же, в жилище Орлова. 

В тот же день, в 21 час 20 минут, на основании имевшейся оперативной 

информации, сотрудниками МВД РФ проведено оперативно-розыскное 

мероприятие «Обследование помещения», в ходе которого обследовано 

жилище Орлова. К моменту прибытия сотрудников, в жилище, с признаками 

наркотического опьянения находились Орлов, Ф. 

В результате проведённого обследования, в жилище обнаружены и 

изъяты: бутылка из-под чистящего средства «крот» с жидкостью тёмного 

цвета, пустые упаковки лекарственного препарата «тетралгин», 

использованные медицинские шприцы, и стеклянная тарелка на которой в 

ходе проведения химической экспертизы выявлены следы наркотически 

активного опийного алкалоида «кодеин». 

Квалифицируйте действия обоих фигурантов. 

 

Казус 32 

 

У Ф., являющегося активным потребителем наркотических средств, 

возник умысел, направленный на систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств по месту его 

фактического проживания. С целью безвозмездного и бесперебойного 

получения наркотических средств, Ф. приспособил жилое помещение для 

изготовления наркотического средства и его употребления посторонними 

лицами, обустроив квартиру приспособлениями и инвентарем, необходимым 

для кустарного изготовления наркотического средства - дезоморфинаиз 

лекарственных кодеиносодержащих препаратов, чем создал в квартире 

условия для регулярного употребления дезоморфина широким кругом лиц. 

При этом Ф., имея связи среди потребителей наркотических средств 

систематически, то есть более двух раз, предоставлял знакомым квартиру для 

потребления наркотических средств. 

Дайте уголовно-правовую оценку деяния Ф. 

 

Казус 33 
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Персиненев наделен правом выписки рецептов, дающих право на 

получение психотропных веществ. 

В один из дней в период времени с 13 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут Персинев, достоверно осведомленный о правилах выписки рецептов, 

дающих право на получение психотропных веществ, решил совершить 

необоснованную выдачу рецепта, дающего право на получение 

психотропного лекарственного препарата «мезапам» в таблетках, 

содержащего психотропное вещество - медазепам. 

В нарушение Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», не принимая пациента 

на приеме, без наличия показаний у пациента к назначению лекарственного 

препарата, содержащего психотропные вещества, без внесения в 

амбулаторную карту пациента соответствующих записей,  находясь на своем 

рабочем месте, заполнил рецептурный бланк на получение лекарственного 

препарата «Мезапам» в таблетках, содержащего психотропное вещество - 

медазепам, на имя Д., заверил его своей подписью и личной печатью, после 

чего передал неустановленному в ходе следствия лицу. 

В другой день в нарушение Федерального закона от 08 января 1998 

года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» не 

принимая пациента на приеме, без наличия показаний у пациента к 

назначению лекарственного препарата, содержащего психотропные 

вещества, без внесения в амбулаторную карту пациента соответствующих 

записей,  находясь на своем рабочем месте, заполнил рецептурный бланк на 

получение лекарственного препарата «Мезапам» в таблетках, содержащего 

психотропное вещество — медазепам, на имя М., заверил его своей 

подписью и личной печатью, после чего передал матери М. -М. 

Квалифицируйте действия врача. Несут ли уголовную 

ответственность Д. и М? 

 

Казус 34 

 

К Розовой, являвшейся врачом-неврологом, имевшей допуск к выдаче 

рецептов на получение психотропных лекарственных препаратов, 

находившейся на своем рабочем месте, обратился медрегистратор 

лаборатории данной поликлиники , которая попросила ей выписать два 

рецепта на психотропный лекарственный препарат диазепам. Врач-невролог 

Розова, взяла имевшиеся у нее два рецептурных бланка и в каждый бланк 

своей рукой внесла все необходимые сведения о пациенте , которая являлась 

диспансерной больной поликлиники и не нуждалась в получении 

психотропного препарата диазепама. В каждый из рецептурных бланков 

Розова внесла рукописные записи, содержащие сведения о назначении 

психотропного лекарственного препарата диазепама, с указанием его 
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дозировки, кратности и периода приема данного препарата. Используя 

личную печать, она проставила данной печатью оттиски в указанных 

бланках, заверив в них свои подписи. Затем, в неустановленное время, 

продолжая реализовывать преступный умысел, Розова, взяв два указанных 

рецептурных бланка, с внесенными в них записями и подписями, 

проследовала с ними в отдел статистики, где внесла в журнал врачебной 

комиссии соответствующие записи, а именно: порядковый номер; дату 

выписки рецепта; фамилию и инициалы врача; фамилию, имя и отчество 

пациента, на кого выписан рецепт; год рождения; адрес пациента; дозировку. 

После этого на оборотной стороне рецептурных бланков проставила штампы 

врачебной комиссии и порядковый номер, указанный в журнале врачебной 

комиссии. Когда необходимые сведения, печати и штампы были внесены в 

рецептурные бланки, Розова проследовала в кабинет члена врачебной 

комиссии  для того, чтобы та поставила свою подпись под решением 

врачебной комиссии.  

Розова после совершения описанных действий, находясь на своем 

рабочем месте передала медрегистратору два указанных рецептурных 

бланка. 

Квалифицируйте действия Розовой. Несет ли уголовную 

ответатве6нгсть медрегистратор? 

 

Казус 35 

 

Духов, являясь врачом, не имея допуска к выписыванию рецептов на 

получение наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

находясь на своем рабочем месте, взял, имеющиеся у него три рецептурных 

бланка, в каждый из которых он внес заведомо ложные сведения, а именно, 

от имени бывшего врача - уролога, уволенного из данного учреждения, своей 

рукой выполнил за него подписи и рукописные записи, содержащие заведомо 

ложные данные вымышленных пациентов и вымышленные адреса их 

проживания, а также в каждый из рецептурных бланков внес рукописные 

записи, содержащие сведения о назначении психотропного лекарственного 

препарата - диазепама, с указанием его дозировки, кратности и периода 

приема данного препарата. После чего, продолжая свои действия, используя, 

имевшуюся у него личную печать бывшего врача, оставленную последним 

после увольнения, проставил данной печатью оттиски во всех трех 

рецептурных бланках, заверив в них заведомо ложные подписи, 

выполненные им самим от имени врача-уролога. Затем , взяв три указанных 

рецептурных бланка, с внесенными в них заведомо ложными записями и 

подписями, проследовал с ними в регистратуру поликлиники, где, 

убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, самостоятельно 

проставил во всех трех указанных рецептурных бланках, оттиски 
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прямоугольного штампа и оттиски треугольной печати поликлиники, взяв их 

с письменного стола регистратуры. 

После совершения действий, Духов, используя три поддельных 

рецепта, приобрел по вышеуказанным трем рецептам таблетированный 

лекарственный препарат, в количестве девяти упаковок, содержащий 

психотропное вещество, неустановленной массы. 

Как следует квалифицировать действия Духова? 

  

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная 

литератур, рекомендуемая для решения казуса 

 

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. 

2. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. 

3. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. 

4. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

5. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998 г. 

6. Постановление Правительства РФ от 1.10.2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических и психотропных веществ, а также значительного, крупного и 

особо крупного размеров для растений, их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228
1
, 229, 229

1
 УК РФ». 

7. Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами». 

9. Анешева А.Т., Аксенова Л.Ю. Алгоритм действий следователя по 

установлению обстоятельств сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей (включая Интернет) // Российский 

следователь. 2019. N 6. С. 8 - 11. 
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10. Аниканов А.К. Квалификация незаконного приобретения 

наркотического средства для другого лица // Уголовное право. 2018. N 2. С. 

11 - 15. 

11. Белокобыльская О.И., Катков С.В. О проблемах выявления и 

раскрытия сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным 

способом // Российский следователь. 2019. N 6. С. 62 - 64. 

12. Братчиков В.А., Клименко Т.М., Сальников П.П. Применение 

норм, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (Глава 25 УК РФ). Саратов, 2006. 

13. Быкова Е.Г., Яшков С.А. Уголовно-правовая оценка действий 

должностных лиц по инсценировке преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

// Уголовное право. 2017. N 2. С. 26 - 32. 

14. Вяземская А. А.  Незаконный оборот наркотиков по уголовному 

законодательству Российской Федерации (ст. 230-233 УК) и Нидерландов 

(сравнительно-правовое исследование) : автореферат дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.08 / Вяземская Анна Александровна; МГЮА им. О. Е. Кутафина. - М., 

2015 

15. Габдрахманов Р.Л., Кужиков В.Н., Денисенко М.В. 

Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и запрещенных 

в спорте субстанций и методов, совершенных в отношении 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2017. N 12. С. 25 - 29. 

16. Законодательство и профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ) : материалы Круглого стола, г. Вологда, 

16 апр. 2007 г. / Филиал МГЮА в г. Вологде ; отв. ред. Петрова И. А. - 

Вологда, 2007.  

17. Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. М., 2014 

18. Кравчук А.Г. Проблемы правоприменительной практики при 

рассмотрении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств // Российский следователь. 2016. N 19. С. 27 - 29. 

19. Кромова А. Я.  Контрабанда наркотиков (статья 229 УК РФ) : 

моногр. / А. Я. Кромова ; под ред. С. М. Кочои. - М. : Проспект, 2014.  

20. Мальков С.М. Уголовно-правовое понятие притонов для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

// Современное право. 2016. N 9. С. 106 - 109. 

21. Нугуманов А.Р. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты. Уфа, 2008. 

22. Ролик А.И. Предмет наркопреступлений: подходы к его 

определению // Lex russica. 2016. N 12. С. 148 - 166. 
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23. Токманцев Д.В. Употребленное наркотическое средство как 

предмет наркопреступления: проблемы определения признаков // Уголовное 

право. 2018. N 4. С. 94 - 100. 

24. Токманцев Д.В., Винокуров В.Н. Новые правила квалификации 

незаконного приобретения и незаконного сбыта наркотических средств // 

Уголовное право. 2016. N 1. С. 62 - 67. 

25. Чистова Л.Е. Противодействие расследованию преступлений, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами: понятие и сущность // Lex 

russica. 2016. N 11. С. 61 - 70. 

26. Шалагин А. Е.  Незаконный оборот наркотиков - угроза 

национальной безопасности : моногр. / А. Е. Шалагин. - М. : Юрлитинформ, 

2015. 

 

2.Контрольные тесты 

 

1. Значительный размер наркотических средств, за незаконный оборот 

которых определена уголовная ответственность, утверждается: 

а). Государственной Думой; 

б). Советом Федерации; 

в). Президентом; 

г). Правительством. 

 

2. В УК РФ указаны размеры наркотических средств, при которых 

незаконный оборот их уголовно наказуем:  

а). минимальный; 

б). максимальный; 

в). крупный; 

г). значительный. 

  

3. В УК РФ указаны размеры наркотических средств, при которых 

незаконный оборот их уголовно наказуем: 

а) существенный; 

б) значительный; 

в) крупный; 

г) особо крупный. 

4. Действия, являющиеся признаками состава преступления в 

соответствии с УК РФ при незаконном обороте наркотических средств: 

а). приобретение; 

б). хранение; 
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в). употребление; 

г). нарушение правил уничтожения. 

 

5. Термины, используемые в главе 25 УК РФ, являющиеся предметами 

преступлений, определены: 

а). наркотические вещества; 

б). наркотические средства; 

в). психотропные вещества; 

г). аналоги психотропных веществ. 

 

6. Уголовно наказуемо незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества: 

а). в существенном размере; 

б). в значительном размере; 

в). в крупном размере; 

г). в особо крупном размере.  

 

7. Уголовно наказуемо: 

а). незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства в значительном размере; 

б). содержание притона для употребления наркотических средств; 

в). склонение к потреблению наркотических средств; 

г). употребление наркотических средств. 

 

8. Ответственность за хищение наркотических средств наступает: 

а). с 16 лет; 

б). с 18 лет; 

в). с 14 лет. 

 

9. Героин это: 

а). наркотик; 

б). психотропное вещество; 

в). наркосодержащее вещество; 

г). наркотическое средство. 
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ТЕМА 2.  ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

Вопросы: 

 

1.Общая характеристика иных преступлений против здоровья 

населения.  

2.Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 234 УК 

РФ). 

3.Иные преступления против здоровья населения (ст. 235- 239 УК РФ).  

 

 

Казус 1 

 

В помещении фитнес-центра в раздевалке в шкафу для одежды, Шерер 

незаконно хранил таблетки, содержащие сильнодействующее вещество - 

метандиенон (метандростенолон), массой 2,92 г., в крупном размере, с целью 

дальнейшего незаконного сбыта. Шерер, согласно достигнутой ранее 

договоренности, встретился с Ф., которому за денежное вознаграждение в 

сообщил местонахождение таблеток, после чего Ф. забрал их. 

В ходе выемки, проведенной в служебном кабинете , Ф. выдал 

пластиковый флакон, в котором находились таблетки, содержащие 

сильнодействующее вещество - метандиенон (метандростенолон) массой 2,92 

г., в крупном размере. 

Кроме того Шерер, хранил при себе, с целью дальнейшего сбыта 

сильнодействующие вещества, а именно: 101 таблетку, содержащую 

метандиенон (метандростенолон), суммарной массой 11,46г., в крупном 

размере, 100 таблеток, содержащих станозолол, суммарной массой 11,24г., 

жидкость, содержащую сложный эфир нандролона – нандролона деканоат, 

массой 8,96г., жидкость, содержащую изомер сложный эфир 1-тестостерона 

(17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-она) – тестостерона пропионат, 

массой 9,13г. 

Шерер, имея при себе вышеуказанные сильнодействующие вещества, 

согласно достигнутой ранее договоренности встретился с О. на 

автомобильной парковке, которому передал, указанные выше 

сильнодействующие вещества, за которые О. перевел на расчетный счет 

Шерер, привязанный к банковской карте, денежные средства в счет оплаты 

за приобретенные сильнодействующие вещества. 

В ходе личного досмотра О., обнаружены и изъяты 

вышеперечисленные сильнодействующие вещества, Кроме того Шерер, 

приобрел с далью дальнейшего сбыта о сильнодействующие вещества: 

метандиенон (метандростенолон) суммарной массой 57,22 г., в крупном 

размере, изомер сложный эфир 1-тестостерона  – тестостерона ципионат 
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суммарной массой 36,89 г., в крупном размере, которые незаконно хранил 

при себе. 

Квалифицируйте действия Шерера. Образуют ли они совокупность 

преступлений? Несут ли уголовную ответственность Ф. и О.? 

 

Казус 2 

 

Докаев совместно с Сурковым, находясь на участке городской 

свалки обнаружили четыре таблетки сильнодействующего вещества – 

трамадол (трамал), общей массой 1, 996 г, которые находились в стеклянном 

флаконе. Далее эти лица с целью незаконного обогащения, решили их 

незаконно сбыть. Для этого Докаев и Сурков договорились, что поиск лиц, 

нуждающихся в вышеуказанном сильнодействующем веществе, назначение 

им место встречи, хранение и передача трамадола, будет осуществляться 

обоюдно, а в целях надлежащего исполнения каждым отведенной ему роли, 

вырученные денежные средства от проданного ими сильнодействующего 

вещества, будут поделены поровну. Также подсудимые договорились, что 

цена за одну таблетку трамадола будет составлять 200 рублей. 

Далее,  примерно в 9 часов, Сурков встретился возле автогазовой 

заправочной станции с Горячевым, которому в ходе беседы предложил 

приобрести у него две таблетки сильнодействующего вещества – трамадол 

(трамал) за денежное вознаграждение в размере 400 рублей. Получив 

согласие Сурков, направился к домовладению Докаева, где, сообщив 

последнему о наличии покупателя двух таблеток, получил у Докаева две 

таблетки трамадола (трамала) массой 0, 503 и 0, 492 г для последующего 

сбыта Горячеву. 

В этот же день, Сурков, находясь возле автогазовой заправочной 

станции, сбыл Горячеву за денежное вознаграждение в размере 400 рублей 2 

таблетки сильнодействующего вещества – трамадол (трамал) массами 0, 503 

и 0, 492 г., денежные средства Сурков поделил с Докаевым по 200 рублей, 

каждому. 

Квалифицируйте действия Докаева и Суркова. Несет ли уголовною 

ответственность Горячев? 

 

Казус 3 

 

Ермолин, являясь индивидуальным предпринимателем, около 14.00 

часов, имея умысел на незаконное осуществление частной медицинской 

практики по оказанию стоматологических услуг населению на дому, которая 

согласно перечню работ (услуг) при осуществлении медицинской 

деятельности, Положения о лицензировании медицинской деятельности, а 

так же п.4 ч.2 ст.17 Федерального Закона  «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», подлежит обязательному лицензированию, не имея 
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лицензии на данный вид медицинской деятельности, незаконно оказал 

стоматологическую услугу гражданке Калининой, по хирургическому 

удалению седьмого зуба слева на нижней челюсти, обратившейся к нему с 

острой зубной болью. В результате ненадлежащее оказанной медицинской 

услуги по хирургическому удалению зуба Ермолиным был допущен дефект, 

а именно, не полное удаление зуба, из-за чего у Калининой наступило 

ухудшение состояния здоровья, выразившееся в асимметрии лица, отеке 

мягких тканей, сильной боли и нарушении функций жевания, которые 

согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы , 

расцениваются как легкий вред, причиненный здоровью человека. 

Несет ли Ермолин уголовную ответственность? 

 

Казус 4 

 

Шатова, находясь в кабинете спа салона, имея умысел на незаконное 

осуществление частной медицинской практики по оказанию 

косметологических медицинских услуг населению в указанном салоне, при 

осуществлении медицинской деятельности, в нарушении Положения о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 «О лицензировании медицинской 

деятельности», (в редакции от 08.12.2016 Постановление Правительства 

Российской Федерации № 1327), а так же Федерального закона № 99 от 

04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», осознавая, 

что указанный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, 

не имея лицензии на данный вид деятельности, незаконно оказала 

косметологическую медицинскую услугу в виде удаления новообразования 

(бородавки) путем применения жидкого азота несовершеннолетней В.А.Н. 

В результате оказанной косметологической медицинской услуги 

несовершеннолетней В.А.Н. по удалению новообразования (бородавки) 

Шатовой был допущен дефект, выразившийся в причинении ожога, который 

согласно заключения эксперта расценивается как легкий вред здоровью по 

признаку кратковременного расстройства здоровью. 

Дайте уголовно-правовую оценку деяния Шутовой. 

 

Казус 5 

 

П.В.В. обратился к М.М.В. за получением медицинских услуг. На 

протяжении определенного периода времени, М.М.В. проводил 

лечение П.В.В. в рамках необоснованно установленного диагноза 

(простатита). 

В один из дней М.М.В., продолжая реализацию своего умысла на 

незаконное осуществление медицинской деятельности без лицензии, 

незаконно оказал медицинскую услугу, а именно ввел П.В.В. инъекцию 
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неустановленного следствием препарата, что привело к развитию 

у П.В.В. анафилактического лекарственного шока и наступлению смерти 

последнего. Осознавая, что у П.В.В. развился анафилактический 

лекарственный шок, М.М.В. неправильно и несвоевременно выбрал тактику 

и методику оказания медицинской помощи П.В.В., поскольку в его 

распоряжении отсутствовал противошоковый набор, что сделало 

невозможным проведение необходимых противошоковых мероприятий, и 

повлияло на исход - наступление смерти П.В.В. Причиной 

смерти П.В.В. является анафилактический лекарственный шок. Между 

неправильно проводимым лечением в рамках ошибочного диагноза 

(простатита), а также непринятием мер М.М.В. по устранению 

анафилактического шока и смертью П.В.В. имеется прямая причинно-

следственная связь. Смерть П.В.В. наступила от анафилактического шока на 

введение неустановленного вещества. 

Дайте уголовно-правовую оценку совершенного деяния? 

 

Казус 6 

 

Гамова, являясь индивидуальным предпринимателем, имея умысел на 

незаконное осуществление медицинской деятельности по оказанию 

косметологических услуг с целью извлечения дохода, имея среднее 

медицинское образование и квалификацию фельдшера по фельдшерской 

специальности в нарушение Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

требований приказа Минздравсоцразвития России от 18.04.2012 г. №381н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю «Косметология», регулирующего вопросы оказания медицинской 

помощи по профилю «Косметология» населению Российской Федерации в 

организациях государственной и иных форм собственности, утверждающего 

квалификационные требования к медицинскому персоналу, типовую 

программу обучения и порядок оказания медицинской помощи по 

косметологии, согласно которым лечебные косметологические процедуры 

выполняются врачом-косметологом, а медицинские услуги и манипуляции, 

выполняемые средним медицинским персоналом, осуществляются только по 

соответствующему назначению врача, обязывающего осуществлять 

деятельность по оказанию медицинских услуг по косметологии в рамках 

амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, которая 

подлежит обязательному лицензированию, обязывающего осуществлять 

инвазивные процедуры в процедурной, и, не соответствуя им, осуществляла 

медицинскую деятельность по профилю «Косметология». 18 июня 2019 г. в 

период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Гамова, не 

соответствуя квалификационным требованиям к медицинскому персоналу по 

оказанию медицинской помощи по косметологии, не имея высшего 
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медицинского образования, то есть, не являясь врачом-косметологом и не 

имея соответствующего назначения врача для проведения инъекций П., не 

получив информированного добровольного согласия от нее на медицинское 

вмешательство, внутримышечно, путем инъекций, ввела последней в область 

лица лекарственный препарат, имеющий группировочное название 

«Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс», в результате 

которой П. были причинены телесные повреждения: деформация верхнего 

века левого глаза с его утолщением и опущением (птозом), вызвавшая 

длительное расстройство здоровья сроком более 21 дня, и по этому признаку 

квалифицируется как вред средней тяжести, причиненный здоровью П. 

Квалифицируйте действия Гамовой. 

 

Казус 7 

 

Васев, являясь учредителем и генеральным директором ООО, в 

должностные обязанности которого входит руководство в соответствии с 

действующим законодательством производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту 

ответственности за принимаемые решения, а так же финансово-

хозяйственные результаты его деятельности, будучи осведомленным о 

необходимости получения лицензии для производства медицинской техники 

(медицинских изделий) и обязанным соблюдать законодательство 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, 

умышленно, из личной заинтересованности, выраженной в поддержании 

текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и получения 

прибыли от этой деятельности, осуществил производство 3 417 медицинских 

изделий, а именно, наконечников стоматологических турбинных НСТ в 

количестве 1792 штук, наконечник стоматологический турбинный 

фрикционный НСТФ-300-В2 в количестве 37 штук, наконечник 

стоматологический турбинный фрикционный с большой головкой НСТФБ-

300-М4 в количестве 46 штук, наконечник стоматологический турбинный 

кнопочный НСТК-300-М4 в количестве 1342 штук, наконечник 

стоматологический турбинный кнопочный НСТК-300-В2 в количестве 38 

штук, наконечник стоматологический турбинный кнопочный с большой 

головкой НСТКБ-300-М4 в количестве 41 штуки, наконечник 

стоматологический турбинный для удаления зубного камня (скалер) НУЗК-

СК-М4 в количестве 121 штуки, которые относятся к медицинской технике и 

в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по 

видам, относятся к стоматологическим медицинским изделиям - «Прочие 

стоматологические медицинские изделия». 

Подлежит ли Васев уголовной ответственности? 
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Казус 8 

 

У Ф. являющегося директором ООО, в целях получения прибыли, 

возник умысел на производство в отсутствие специального разрешения - 

лицензии по медицинских изделий в виде зубных протезов и последующий 

их сбыт неопределенному кругу лиц. 

Реализуя задуманное Ф.. приобрел специальное оборудование для 

последующего изготовления медицинских изделий, которые разместил с 

указанной целью в арендованном им помещении. 

Ф. предложил О. изготовить для последней медицинское изделие, при 

этом об отсутствии лицензии на производство указанного изделия не 

сообщил. 

На предложение Ф. об изготовлении для нее медицинского изделия в 

виде зубного протеза, О., полагая, что Ф. является добросовестным 

производителем, не зная об отсутствии у Ф.соответствующей лицензии на 

производство медицинской техники, дала свое согласие на изготовление для 

нее медицинского изделия в виде зубного протеза. 

Реализуя свой умысел, Ф., нарушая положения действующего 

законодательства, игнорируя требования о получении в установленном 

законом порядке лицензии на производство медицинской техники, произвел 

на безвозмездной основе для О. следующие медицинские изделия, 

предназначенные исключительно для личного использования конкретным 

пациентом - металлокерамический мостовидный протез с опорой на зубах 23, 

25, а также частично съемный пластиночный протез на нижнюю челюсть с 

кламерной фиксацией за 34, 35 зубы. 

И. полагая, что Ф. является добросовестным производителем 

медицинских изделий, а именно зубных протезов, не зная об отсутствии 

у Ф. соответствующей лицензии на производство медицинской техники, 

обратился к Ф. с целью покупки медицинского изделия в виде зубного 

протеза и последующей его установки. 

Дайте правовую оценку действиям Ф. 

 

Казус 9 

 

В период с 06:10 час. по 12:30 час. 30.03.2019 Седлакова и Перестова, 

находясь на своих рабочих местах в помещении пищеблока ОГСКУСО ССЗН 

«Карпинский ДДИ», приступили к своим обязанностям и стали готовить 

пищу для воспитанников ОГСКУСО ССЗН «Карпинский ДДИ» согласно 

меню, в том числе обеденные блюда: «Жаркое по-домашнему», «Мясо 

отварное протертое», в состав которых входило мясо цыпленка бройлера, и 

«Свекольное пюре». 

При этом Седлакова и Перестова небрежно отнеслись к исполнению 

своих должностных обязанностей по соблюдению санитарно – 
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эпидемиологических правил и нормативов, не предвидя возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий. В 

нарушение п. 8.1 СП 2.3.6.1079-01 осуществляли одновременную работу в 

рамках различных технологических процессов при приготовлении обеденных 

блюд – оба повара осуществляли работу как с продовольственным сырьем, 

так и с готовой продукцией, и в нарушение п. 8.2 СП 2.3.6.1079-01 

осуществляли производство продукции при отсутствии технической 

документации (технологических карт), разработанной в установленном 

законодательством порядке. 

Перестова 30.03.2019 в 07:15 час. поставила варить цыплят бройлера 

общим весом 3,8 кг. Около 09:30 час. Седлакова достала на противень 

указанные отваренные тушки цыплят, после чего Перестова нарезала данное 

мясо цыплят бройлера и добавила его с отварным мясом говядины и 

овощами в обеденное блюдо «Жаркое по – домашнему», которое поставила 

на электрическую печь тушить. При приготовлении обеденного блюда «Мясо 

отварное протертое» в указанное время, Седлакова и Перестова пропустили 

отварные мясо говядины и цыплят бройлера через мясорубку для готовой 

продукции, разбавили бульоном и оставили тушить на электрической печи. 

Затем Седлакова в нарушение п. 6.4 СП 2.3.6.1079-01 некачественно провела 

санитарную обработку технологического оборудования – внутренней 

поверхности мясорубки для готовой продукции, после чего использовала 

данную мясорубку для готовой продукции при приготовлении обеденного 

блюда «Свекольное пюре», и пропустила через нее отварную свеклу. Далее, 

обеденное блюдо «Свекольное пюре» оставила тушить на электрической 

печи. 

Седлакова и Перестова передали на раздачу в группы ОГСКУСО ССЗН 

«Карпинский ДДИ» не прошедшие полную термическую обработку 

обеденные блюда «Жаркое по – домашнему», «Мясо отварное протертое», в 

состав которых входило мясо цыпленка бройлера, и «Свекольное пюре», 

содержащие патогенные микроорганизмы – бактерии рода Salmonella в 

количестве, достаточном для возникновения заболевания у человека, что 

послужило причиной массового заболевания воспитанников и сотрудника 

ОГСКУСО ССЗН «Карпинский ДДИ». 

Согласно заключению комплексной судебной медицинской и 

санитарно-эпидемиологической экспертизы допущенные нарушения 

санитарного законодательства могли способствовать попаданию возбудителя 

сальмонеллы в обеденные блюда «Жаркое по – домашнему», «Мясо отварное 

протертое», в состав которых входило мясо цыпленка бройлера, и 

«Свекольное пюре» и находятся в причинно-следственной связи с 

расследуемым происшествием, могли способствовать формированию 

эпидемиологического очага и привести к массовому заболеванию 

сальмонеллезом.  
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Распространение инфекции среди воспитанников и сотрудника 

ОГСКУСО ССЗН «Карпинский ДДИ» произошло пищевым путем. 

Заболеваемость носит массовый характер, так как одномоментно пострадало 

большое число людей в пределах одного инкубационного периода 

заболевания, имело острый и одномоментный характер, при лабораторном 

обследовании пострадавших выявлен преимущественно один вид 

возбудителя – сальмонелла энтеритидис. 

Квалифицируйте действия поваров. Образую ли они соучастие в 

преступлении? 

 

Казус 10 

 

Маркина, обязанная в силу характера осуществляемой деятельности, 

должностной инструкции, и в соответствии со ст.11, ч.3 ст.39 Федерального 

Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-

ФЗ от 30.03.1999, выполнять требования санитарного законодательства, 

соблюдать санитарные правила и нормы, имея согласно заключению 

эксперта инфекционное заболевание – бактерионоситель дизентерийной 

палочки шигелла Флекснера, проигнорировала вышеуказанные требования, 

тем самым, допустив нарушения правил личной гигиены, выразившееся в 

нетщательном мытье рук после туалета, после чего приступила к 

исполнению своих непосредственных обязанностей по мойке кухонного 

инвентаря, оборудования, первичной обработке овощей, что повлекло 

попадание возбудителя дизентерии Флекснера на предметы оборудования 

пищеблока школы, овощи и готовую продукцию, не подвергавшуюся 

дальнейшей термической обработке, что явилось причиной массового 

инфекционного заболевания 15 человек, из которых 11 несовершеннолетних. 

    Так, согласно заключению эксперта, непосредственной причиной 

массовых острых кишечных инфекций послужило употребление в пищу 

вторично обсемененного персоналом (через посуду, грязные руки) готового 

блюда, (салат из свежих помидор и огурцов). Заражение произошло пищевым 

путем.  

Согласно заключению эксперта, при обращении за медицинской 

помощью, дальнейшем обследовании и лечении у Ф.,  обнаружено 

заболевание - острая дизентерия. Данное заболевание относится к группе 

кишечных инфекций, вызванное бактериальным возбудителем — Шигеллой 

Флекснера. Указанное заболевание повлекло за собой кратковременное 

расстройство здоровья, по признаку кратковременного расстройства здоровья 

сроком не более 21 дня. 

Согласно заключению эксперта , при обращении за медицинской 

помощью, дальнейшем обследовании и лечении у И. было выявлено: 

«Дизентерия Флекснера 1 тип, типичная, среднетяжелая форма». Указанное 
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заболевание вызывается патогенным бактериальным возбудителем - «Sh 

Flexneri 1», имеет признаки расстройства здоровья, сроком менее 21 дня. 

Подлежит ли Маркина уголовной ответственности? 
 

Казус 11 

 

Икаева назначена на должность начальника ОГУ станция по борьбе с 

болезнями животных. 

Икаевой, находящейся в помещении ОГУ станция по борьбе с 

болезнями животных, стало известно от заведующего лабораторией ОГУ 

станция по борьбе с болезнями животных  о том, что в отаре 

чабана Ф. выявлено заболевание у 21 головы мелкого рогатого скота, общее 

для человека и животных – бруцеллез, являющееся опасным для жизни и 

здоровья людей. 

У Икаевой возник умысел на сокрытие информации о фактах, 

создающих опасность для жизни и здоровья людей, а именно о выявленном 

заболевании бруцеллезом мелкого рогатого скота в отаре чабана Ф. 

Икаева не сообщила в Управление ветеринарии о выявленном 

заболевании, тем самым скрыла информацию о заболевании, создав 

опасность для жителей района заболевания бруцеллезом, являющимся 

опасным для жизни и здоровья людей. При этом Икаева достоверно знала о 

том, что она должна незамедлительно сообщить в Управление 

ветеринарии для введения ограничительных мероприятий. 

Несет ли Икаева уголовную ответственность? 
 

 

 

Казус 12 

 

Вязов, назначенный приказом начальника станции по борьбе с 

болезнями животных на должность заведующего ветеринарным участком 

станции по борьбе с болезнями животных, проводя лечение  одной головы 

свиньи, находящейся в подворье К.Н.Д., а также осведомленный  о 

заболевании еще трех голов свиней находящихся в подворье К.Н.Д., с 

явными клиническими признаками заболевания африканской чумы свиней, 

достоверно зная о том, что в подворье К.Н.Д. произошел падеж четырех 

голов свиней, зная о том, что его действия (бездействие) являются 

нарушением ветеринарно-санитарных правил, действующих на территории 

Российской Федерации, не желая обременять себя необходимостью 

соблюдения и исполнения ветеринарно-санитарных правил, в установленном 

порядке - в соответствии с п. 3.1 Инструкции о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 
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21.11.1980 г., согласно которой при возникновении подозрения на 

заболевание свиней африканской чумой ветеринарный специалист, 

обслуживающий хозяйство (населенный пункт) обязан немедленно сообщить 

о возникшем подозрении главному ветеринарному врачу района и до 

прибытия представителей органов власти и главного ветеринарного врача в 

хозяйство (населенный пункт): 

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию  

- прекратить убой и реализацию животных всех видов (свиней в том же 

помещении, в котором они находились; включая птицу) и продуктов их убоя 

(мяса, сала, шкур, пера, пуха и т. п.); 

- прекратить выезд из населенного пункта, хозяйства (фермы), где 

обнаружено заболевание, въезд на их территорию любого вида транспорта, 

выход обслуживающего персонала с фермы (из хозяйства) без 

соответствующей санитарной обработки, а также вывоз с территории 

хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и 

других грузов; 

об указанных событиях и фактах не сообщил и в нарушение 

требований. 

Вязов не организовал проведение диагностических исследований 

трупов павших свиней, не предпринял другие ветеринарно-санитарные 

мероприятия с целью быстрейшей ликвидации очага распространения 

вируса, кроме того не предпринял меры по доставке трупов павших свиней в 

ветеринарно-санитарный утилизационный завод для последующей 

переработке (утилизации), в связи с чем К.Е.И. по просьбе К.Н.Д. в 

вышеуказанный период времени в дневное время осуществил 

транспортировку и складирование трупов павших свиней в металлическую 

емкость. 

В ходе проверки трупов павших животных - свиней, 

принадлежавших К.Н.Д., выявлен генетический материал возбудителя 

африканской чумы свиней, внесенный в Перечень заразных, в том числе 

особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), утвержденный приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 

476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин)» и являющейся особо опасным заболеванием для 

животных, передающегося при контакте с больными животными и 

инфицированными продуктами животноводства и кормами, а также 

фактором передачи могут быть инфицированные объекты внешней среды - 

пищевые отходы, зерно, навоз, почва, вода и др. 

Не принятие Вязовым мер к организации проведения диагностического 

исследования трупов павших свиней, инфицированных возбудителем 

заболевания африканская чума свиней, то есть бактериологических 



45 

 

(биологических) отходов, складированных в неустановленном для этого 

месте, в условиях их разложения при положительной температуре 

атмосферного воздуха создали угрозу причинения существенного вреда 

окружающей среде, которая выразилась в заражении территории 

складирования трупов свиней возбудителем заболевания - африканская чума 

свиней, образованием природного очага распространения вируса и в 

создании в связи с этим благоприятных условий для распространения 

патогенных инфекций и заражения домашних и диких животных (свиней и 

кабанов) вирусным заболеванием - африканская чума свиней при случайном 

контакте с трупами животных или через укусы насекомых. 

Квалифицируйте действия Вязова. 

 

Казус 13 

 

Воронин принят на работу в ООО «Тверь Водоканал» на должность 

директора по производству. 

В течение недели в результате аварии на напорном трубопроводе ООО 

«Тверь Водоканал», идущем от канализационной насосной станции до 

дюкерных камер на левом берегу реки Волга, происходила утечка 

канализационных стоков на рельеф местности (почвенный покров) и в реку 

Волга. 

В этот период произошла утечка канализационных стоков в Исаевский 

ручей и реку Тверца в результате повреждения (аварии) канализационного 

трубопровода и излива из канализационных колодцев, по причине 

образовавшегося засора. 

При этом Воронин, имея возможность для надлежащего выполнения 

возложенных на него обязанностей, не уведомив об аварии через 

диспетчерскую службу ООО «Тверь Водоканал», а так же иным способом 

Управление Росприроднадзора по Тверской области, Главное управление 

МЧС России по Тверской области, уполномоченных на принятие мер по 

устранению опасности угрожающей здоровью населения и окружающей 

среде о перекрытии одной нитки трубопровода напорной канализации в 

связи с повреждением и о понижении давления холодного водоснабжения по 

причине проведения аварийно-восстановительных работ на напорной линии, 

из чувства боязни быть привлеченным к административной ответственности 

за ненадлежащую эксплуатацию канализационной сети, исказил 

информацию о масштабе аварий и скрыл ее в части утечек канализационных 

стоков на почву, в реки Волга, Тверца, Исаевский ручей и их загрязнении. 

Согласно заключению санитарно-гигиенической судебной экспертизы 

сброс неочищенных и необеззараженных канализационных стоков на почву и 

реку Волга в результате прорыва напорного канализационного трубопровода; 

утечка неочищенных канализационных стоков в Исаевский ручей, в реку 

Тверца, повлекли значительное ухудшение санитарно-гигиенической 
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обстановки и создали реальные угрозы причинения существенного вреда 

здоровью человека. При использовании воды из реки Волга, загрязненной 

канализационными стоками, для питьевых, хозяйственно-бытовых нужд, 

сельскохозяйственного производства, рекреационного водопользования, при 

определенных условиях возможна передача таких кишечных инфекций как 

брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, дизентерия, туляремия, острый 

вирусный гепатит А, эшерихиозы, сальмонеллез. Также при проглатывании 

воды, содержащей яйца гельминтов и их личинок, возможно заражение 

гельминтозами. При использовании сельскохозяйственной продукции, 

выращенной (вскормленной) на почве, подвергшейся загрязнению 

канализационными стоками, возможна передача таких кишечных инфекций 

как: брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, дизентерия, туляремия, острый 

вирусный гепатит А, эшерихиозы, сальмонеллез, аскаридоз, токсокароз, 

болезней мочевыводящих путей, органов малого таза. Из загрязненной почвы 

бактерии групп кишечной палочки и энтерококки могут попадать на руки, 

одежду, овощи, фрукты, ягоды, столовую зелень, растительность, воду, что 

создает условия для повышенного риска заражения людей и животных. 

Дайте уголовно-правовую оценку бездействия Воронова. 

 

Казус 14 

 

Раин, с целью последующего сбыта приобрел у неустановленного лица 

не менее 1 бутылки со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра с 

этикеткой «Дагестан» и не менее одной бутылки со спиртосодержащей 

жидкостью объемом 0,75 литра с этикеткой «WILLIAM LAWSONS», не 

отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, без 

соответствующих документов, подтверждающих качество и сертификацию 

на продукцию, после чего перевез их и стал хранить по месту жительства 

своей матери – Р., не осведомленной о намерениях Раина. 

Р., не осведомленная о намерениях Раина по его просьбе сбыла за 1000 

рублей К., играющему роль закупщика при проведении сотрудниками отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции, одну бутылку со 

спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «Дагестан» и 

одну бутылку со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,75 литра с 

этикеткой «WILLIAM LAWSONS», не отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей. 

Кроме этого, не позднее Раин с целью последующего сбыта приобрел у 

неустановленного лица не менее 1 бутылки со спиртосодержащей жидкостью 

объемом 0,5 литра с этикеткой «ТАЛКА», не менее одной бутылки со 

спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «КИЗЛЯР», не 

менее одной бутылки со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,75 литра с 

этикеткой «WILLIAM LAWSONS», не отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей, без соответствующих 
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документов, подтверждающих качество и сертификацию на продукцию, 

после чего перевез и стал хранить по месту жительства своей матери – Р., не 

осведомленной о намерениях Раина. 

Не осведомленная о намерениях Раина, по его просьбе сбыла за 1150 

рублей К., играющему роль закупщика при проведении сотрудниками отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции одну бутылку со 

спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра с этикеткой «ТАЛКА», 

одну бутылку со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,5 литра с 

этикеткой «КИЗЛЯР» и одну бутылку со спиртосодержащей жидкостью 

объемом 0,75 литра с этикеткой «WILLIAM LAWSONS», не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Раена. Подлежит ли 

уголовной ответственности мать Раена? 

 

Казус 15 

 

В марте 2019 года, Гапоев для использования в быту, без цели сбыта 

приобрел спиртосодержащую жидкость, не отвечающую требованиям 

безопасности жизни и здоровья потребителей, содержащуюся в шести 

стеклянных бутылках объемом по 0,5 л. каждая две из которых с этикетками 

водка «Царская охота Gold», четыре бутылки с этикетками водка «Царская 

охота Классическая», которые хранил без цели сбыта по месту своего 

жительства. 

24.05.2019 у Гапоева возник умысел, направленный на незаконные 

перевозку, хранение и сбыт спиртосодержащей жидкости, а именно 

продукции, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей, находящейся в одной стеклянной бутылке объемом 0,5 л. с 

этикеткой водка «Царская охота Gold» и реализуя свой умысел в этот же день 

24.05.2019, примерно в 08 часов 00 минут Гапоев на автотранспортном 

средстве перевез спиртосодержащую жидкость, а именно продукцию не 

отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей 

находящуюся в одной стеклянной бутылке объемом 0,5 л. с этикеткой водка 

«Царская охота Gold» в продуктовый магазин «Продукты», где хранил ее под 

прилавком в целях сбыта. 

Подлежит ли Гапоев уголовной ответственности? 

 

Казус 16 

 

К Никитиной, находящейся на своём рабочем месте на АГЗС, 

осуществлявшей обязанности оператора АГЗС, обратился ранее 

незнакомый Ф. с просьбой заправить газом имеющийся у него при себе 

бытовой баллон. В этот момент у Никитиной возник умысел на оказание 
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услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей. 

Реализуя свой умысел Никитина в нарушение п. 2.1.10 

функциональных обязанностей     своей     должностной инструкции, 

согласно которой она обязана проверить сроки назначенного 

освидетельствования заправляемых баллонов на АГЗС; в нарушение п. 3.3 

производственной инструкции для оператора АГЗС, утвержденной 

11.06.2016 года, согласно которой оператору АГЗС категорически запрещено 

производить заправку бытовых баллонов, не прошедших назначенного 

освидетельствования, имеющих дефекты или повреждения, в нарушение п. 

523 раздела XII федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, накоторых пользуется оборудование, 

работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 25.03.2014 года №116, согласно которым запрещается наполнять 

газом баллоны, у которых истек срок назначенного освидетельствования, 

истек срок проверки пористой массы, поврежден корпус баллона, 

неисправны или отсутствуют вентили, отсутствуют надлежащая окраска или 

надписи, отсутствует избыточное давление газа, отсутствуют установленные 

клейма, в нарушение п. 2.4 МТО 14-ЗР-004-2005, согласно которому газовый 

баллон не может быть допущен к заправке газом по истечении срока 

эксплуатации, который составляет не более 40 лет, предоставила 

потребителю Ф. возможность с использованием выданного ею 

металлического переходника самостоятельной заправки на АГЗС, которая не 

предназначена для заправки бытовых газовых баллонов, 10 литров 

сжиженного углеводородного газа в имеющийся у Ф. при себе бытовой 50-ти 

литровый газовый баллон, чем оказала Ф. услугу по заправке баллона, не 

отвечающую безопасности жизни и здоровья потребителей. 

Несет ли Никитина уголовную ответственность? 

 

Казус 17 

 

Каренков, не имеющий удостоверения на право управления 

маломерным судном, на судне «БМК 130» прибыл на берег реки с целью 

оказания услуг по паромной переправе людей и автотранспорта через реку . 

На вышеуказанном месте берега реки  находился автомобиль «ЛАДА 

213100», управляемый Б. Каренков объявил о том, что услуги парома за 

переправу легкового автомобиля составляют 300 рублей, после чего запустил 

вышеуказанный автомобиль на несамоходные понтоны. Б. заехал на 

несамоходные понтоны, передав за оказываемую услугу по паромной 

переправе автотранспорта Каренкову 300 рублей. Каренков осознавая, что 

судно «БМК 130» и несамоходные понтоны, не предъявлены к очередному и 
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классификационному освидетельствованию, понимая, что техническое 

состояние судна «БМК 130» и несамоходных понтонов, не соответствуют 

требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку 

вышеуказанные суда находятся в технически неисправном состоянии в связи 

с необорудованием колёсоотбоями, сигнально-отличительными огнями, 

молниеотводом и молниеотводным устройством, надлежащим леерным 

устройством, не обеспечив безопасную практику эксплуатации судна, не 

проверив перед выходом в плавание исправность судна и его механизмов, 

оснащенность необходимым оборудованием, надлежащим видом и 

количеством спасательных средств, надлежащим видом и количеством 

средств пожаротушения и другими предметами снабжения в соответствии с 

установленными нормами, умышленно, предвидя возможность наступления 

общественно-опасных последний, при помощи судна «БМК 130» и 

несамоходных понтонов, переправил автомобиль «ЛАДА 213100», в котором 

находился водитель Б., через реку. 

Образуют ли действия Коренкова признаки состава преступления? 

 

Казус 18 

 

Мажорин приобрел мясо краба варено-мороженое в нечищеном виде 

массой не менее 4.8 килограмма, не отвечающее требованиям безопасности 

жизни и здоровья потребителей, без надлежащих сопроводительных 

документов, подтверждающих его качество и происхождение, которое 

хранил по месту своего жительства, в целях сбыта, сбывая его 

неустановленным лицам частями. 

Он же, у не установленного в ходе следствия лица, приобрел мясо 

краба варено-мороженое в нечищеном виде массой не менее 4,8 килограмма, 

не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 

без надлежащих сопроводительных документов, подтверждающих его 

качество и происхождение, которое хранил по месту своего жительства в 

целях сбыта, сбывая его неустановленным лицам частями. 

Так, Мажорин при проведении сотрудниками полиции ОЭБ и ПК 

ОМВД России оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 

в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и 

здоровья потребителей и получения материальной выгоды, заведомо зная о 

недоброкачественности реализуемого мяса краба варено-мороженого в 

нечищеном виде, будучи предупрежденным о несоответствии указанной 

продукции требованиям Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 года, сбыл Н., добровольно 

участвующему при проведении оперативно-розыскного мероприятия 

«Проверочная закупка», продав за 150 рублей для использования в пищевых 

целях мяса краба варено-мороженого в нечищеном виде, массой 500 грамм. 
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При употреблении в пищу, такая продукция может вызвать пищевое 

отравление с признаками диареи, гастроэнтерита, острые кишечные 

заболевания, в связи с чем, данное мясо краба варено-мороженого при 

употреблении в пищу является опасным для жизни и здоровья граждан и 

реализация мяса краба недопустима в розничной сети. 

Подлежит ли Мажорин уголовной ответственности? 

 

Казус 19 

 

Живцов в неустановленный период, находясь по месту своего 

фактического проживания, приобрел у неустановленного лица 

неустановленную спиртосодержащую жидкость объемом 15 литров за 1500 

рублей без соответствующих документов, которую, не соблюдая технологию 

изготовления и не применяя какие-либо измерительные приборы, 

контролирующие крепость изготавливаемого спиртосодержащего напитка, 

смешал с водопроводной водой, после чего, осознавая, что полученная 

жидкость объемом не менее 30 литров не отвечает требованиям безопасности 

жизни и здоровья потребителей, разлил ее в бутылки объемом от 0,5 литров, 

закупорил и хранил с целью последующего сбыта по вышеуказанному 

адресу, когда в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 

«Обследование помещения» указанная жидкость в двух пластиковых 

канистрах, объемом 5 л. каждая, была обнаружена и изъята сотрудниками 

полиции. 

Он же, осознавая, что хранящаяся в целях сбыта в квартире 

спиртосодержащая жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и 

здоровья потребителей, действуя умышленно, в целях получения 

дополнительного источника дохода, осуществил сбыт путем продажи за 100 

рублей одной стеклянной бутылки, объемом 0,5 л., с находящейся в ней 

спиртосодержащей жидкостью, Б., участвующему в роли покупателя при 

проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная 

закупка». 

Признаки какого состава преступления усматриваются в 

действиях Живцова?  

 

Казус 20 

 

В нарушение норм закона, у Ф., возник умысел, направленный на сбыт 

в крупном размере лекарственных средств, товарной группы «Препараты для 

лечения сексуальных расстройств», содержащих фармацевтические 

субстанции (международные непатентованные наименования лекарственных 

средств) «Sildenafil Citrate», «Sildenafil», «Tadalafil», «Vardenafil», 

«Dapoxetine НСI», не прошедших установленную законом процедуру 
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регистрации уполномоченными органами на территории Российской 

Федерации. 

С целью реализации своего умысла, Ф., находясь по месту 

фактического жительства, при помощи сети Интернет создал сайт с 

наименованием «viagravolgograd.ru». На указанном сайте Ф. разместил 

сведения о реализации им лекарственных средств, заведомо для него 

незарегистрированных на территории Российской Федерации, товарной 

группы «Препараты для лечения сексуальных расстройств», содержащих 

фармацевтические субстанции (международные непатентованные 

наименования лекарственных средств) «Sildenafil Citrate», «Sildenafil», 

«Tadalafil», «Vardenafil», «Dapoxetine НСI». 

Затем, продолжая реализовывать свой умысел, направленный на сбыт 

незарегистрированных лекарственных средств, Ф., обладая знаниями 

потребительского рынка в сфере реализации лекарственных средств, 

сложившейся ценовой политики, в том числе, прогнозируя выгодное 

получение прибыли в результате продажи незарегистрированных 

лекарственных средств, в сети «Интернет» наладил контакты с целью 

приобретения по минимальным ценам и дальнейшего сбыта лекарственных 

средств товарной группы «Препараты для лечения сексуальных расстройств» 

с наименованиями «Cenforce-100», «Cenforce Soft-100», «Lovegra», «Fildena 

Super Active», «Super Fildena Dual Action», «Tadasoft-20», «Vidalista 20», 

«Tadalista Super Active», «Vilitra 20», «Viprofil-20», «Zhewitra-20», «Snovitra-

20», «Poxet-60», содержащих фармацевтические субстанции (международные 

непатентованные наименования лекарственных средств) «Sildenafil Citrate», 

«Sildenafil», «Tadalafil», «Vardenafil», «Dapoxetine НСI». 

Подлежит ли Ф. уголовной ответственности? 

 

Казус 21 

 

Ф., участвовала в деятельности религиозного объединения под 

наименованием «Орда», тождественного религиозному объединению под 

наименованием «Ата Жолы», деятельность которого ликвидирована и 

запрещена, как подрывающая безопасность государства посредством 

нанесения вреда здоровью. 

Ф., заведомо зная о том, что религиозное объединение «Орда» не 

зарегистрировано на территории Российской Федерации и действует в 

нарушение требований ст. 6 Федерального закона Российской Федерации № 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также 

положений ст.ст. 2, 3, 6 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», ее деятельность направлена на вовлечение граждан 

Российской Федерации в участие в специфических религиозных обрядах, в 

платных неоднократных групповых паломнических поездках по «святым 

местам», приискав дом в целях осуществления деятельности религиозного 
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объединения под наименованием «Орда», не имея медицинского образования 

и лицензии на право занятия медицинской деятельностью, не имея 

специального медицинского оборудования и заключений медицинских 

исследований, стала систематически осуществлять религиозные обряды 

с Потерпевший №1, Потерпевший №2 и иными жителями , обратившимися к 

ней за помощью в целях избавления от заболеваний и (или) душевных 

потрясений. 

В ходе проведения обрядов Ф., осуществляя цели и задачи 

деятельности религиозного объединения «Орда», сообщала Потерпевший 

№1, Потерпевший №2, иным гражданам, несоответствующие 

действительности сведения о наличии у них заболеваний и о возможности 

исцеления посредством общения с «духами предков», чтения и толкования 

Корана, а также путем участия в платных неоднократных групповых 

паломнических поездках по «святым местам». 

Являются ли действия Ф. уголовно-наказуемыми? 

 

Казус 22 

 

О., участвовала в деятельности религиозного объединения, 

исповедующего религиозное учение, идентичное религиозному учению, 

исповедуемому религиозным объединением, которое ликвидировано и 

деятельность которого запрещена, о чем О. было достоверно известно. 

Несмотря на это, О., находясь месту своего жительства, достоверно 

зная, что религиозные объединения, исповедующие данное религиозное 

учение признаются судами Российской Федерации нарушающими права и 

законные интересы граждан, исповедовала вышеуказанное религиозное 

учение, проводила религиозные обряды, не имея медицинского образования 

и лицензии на право заниматься медицинской деятельностью, а также 

специального медицинского оборудования и заключения медицинских 

исследований, не осознавая, что в результате её деятельности наносится 

психический вред посетителям, систематически осуществляла религиозные 

обряды И. и иными жителями, обращавшимися к ней за помощью в целях 

избавления от заболеваний и душевных потрясений. 

В ходе проведения бесед на религиозные темы и религиозных 

обрядов О. сообщала И. и иным посетителям несоответствующие 

действительности сведения о наличии у них заболеваний и возможности 

исцеления посредством общения с «духами предков», чтения и толкования 

Корана, а также путем участия в платных групповых паломнических 

поездках по «святым местам». 

При проведении бесед на религиозные темы и совершении 

религиозных обрядов с И. и другими посетителями, О. вводила их в 

состояние транса с целью манипуляцией их сознанием путем использования 

высушенного растения «Peganum harmala», вызывающего побочные эффекты 
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в виде потери чувствительности, зрительных нарушений, изменения 

сознания, которое поджигалось и тлело, а также проводила камчевание, при 

котором ею наносились легкие удары плетками по телу участников собраний 

религиозного объединения, при этом О. указывала им на необходимость 

посещения религиозных обрядов, участия в проводимых религиозных 

объединением мероприятиях, в том числе, поездках по «святым местам» для 

избавления от заболеваний и душевных потрясений. 

Имеются ли в действиях О. признаки состава преступления? 

 

         Казус 23 

 

Фавазова, являясь последователем религиозного учения, идентичному 

религиозному учению, исповедуемому религиозным объединением, которое 

ликвидировано и деятельность которого запрещена, решила возобновить 

исповедание религиозного учения на территории г. Уфы. 

Религиозные объединения, исповедующие религиозное учение, 

идентичное религиозному учению, исповедуемому этим религиозным 

объединением неоднократно ликвидировались, а их деятельность 

прекращалась и запрещалась решениями федеральных судов, в связи с 

нарушением религиозными объединениями прав и свобод человека и 

гражданина, о чем Фавазовой было достоверно известно. Несмотря на это, 

Фавазова возобновила исповедание религиозного учения и вновь создала 

соответствующее религиозное объединение. 

Фавазова с целью распространения и совместного исповедования с 

иными адептами религиозного учения, приискала место осуществления 

религиозной деятельности, в том числе, проведения религиозных обрядов – 

жилой дом - в котором, используя имеющиеся связи с прочими 

последователями религиозного учения, начала исповедовать религиозное 

учение, проводить религиозные обряды, а также осуществлять обучение 

религии и привлечение новых последователей, чем фактически создала 

религиозное объединение в форме религиозной группы. 

Дайте уголовно-правовую оценку деяния Фарвазовой. 

 

Казус 24 

 

Кузьмин прошел обучение в академии пасторства религиозного 

объединения после чего, объединив имевшихся последователей, создал 

религиозное объединение, осознавая, что в ходе деятельности последнего 

будет применять психологическое насилие путём умышленного 

использования технологий психологического воздействия, в том числе 

гипнотических техник, в отношении граждан. Кузьмин зарегистрировал 

объединение в качестве религиозной группы. 
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Действуя как руководитель религиозного объединения Кузьмин 

заключил договоры аренды помещений, организовал их оборудование для 

целей богослужения, привлек других участников религиозного объединения, 

которым поручил выполнять обязанности бухгалтера, видео- и 

звукоооператора, музыкантов, охранников, организовал издание и 

распространение брошюр с призывами о необходимости посещения 

богослужений в религиозном объединении, и еженедельно проводил 

воскресные богослужения. 

В ходе богослужений Кузмин, умышленно применяя психологическое 

насилие к гражданам, помимо их воли используя технологии 

психологического воздействия, в том числе гипнотические техники, вводил 

участников богослужения в состояние изменённого сознания (транса), в 

котором у них снижалась критичность к действиям Кузьмина, и внушал им 

необходимость посещать богослужения и совершать пожертвования, желая 

таким образом достигнуть имевшуюся у него цель – получать доход от 

пожертвований граждан. 

На указанных богослужениях регулярно 

присутствовали Б.Л.А., Ч.А.А. , Б.Д.Г., Ф.Е.А., М.Л.В., А.О.В. , Ф.П.В., Б.О.А

., В.А.В., Б.С.Г., М.Н.Г. в отношении которых Кузьмин умышленно применял 

психологическое насилие, не предупреждая потерпевших о применявшихся 

технологиях психологического воздействия, в том числе гипнотических 

техник, и последствиях применения данных технологий для их психического 

здоровья.  

В результате систематического применения Кузьминым технологий 

психологического воздействия у 

потерпевших Б.Л.А., Ч.А.А. , Ф.Е.А., М.Л.В., Б.Д.Г., А.О.В. развились 

психические расстройства, чем их здоровью причинен вред. 

Квалифицируйте действия Кузьмина. 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная литература, 

рекомендованная для решения казусов 

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. 

2. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и 

ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих 
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веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами». 

7. Аснис А.Я. Новеллы уголовного закона об ответственности за 

преступления, связанные с незаконным производством и обращением 

лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных 

добавок // Уголовное право. 2018. N 1. С. 4 - 14. 

8. Бавсун М.В. Сложности квалификации незаконного оборота 

биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ) // Уголовное право. 2016. 

N 5. С. 13 - 17. 

9. Венев Д.А. Понятие криминалистического обеспечения 

расследования преступлений, совершаемых медицинскими работниками при 

оказании медицинских услуг // Актуальные проблемы российского права. 

2015. N 7. С. 184 - 190. 

10. Деревянская Т.П. Медицинские изделия как предмет 

преступлений, предусмотренных статьями 235.1 и 238.1 Уголовного кодекса 

РФ // Медицинское право. 2016. N 6. С. 46 - 49. 

11. Ермаков М.Г., Чекмезова Е.И. Статья 234 УК РФ: от практики к 

теории // Российский следователь. 2015. N 12. С. 23 - 26. 

12. Замалеева С.В. К вопросу о квалификации ятрогенных 

преступлений по статье 238 Уголовного кодекса РФ // Медицинское право. 

2019. N 1. С. 46 - 49. 

13. Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. М., 2014 

14. Кравченко Р.М. Критерии разграничения ст. ст. 11.10 и 14.4 

КоАП РФ и ст. 238 УК РФ // Российский следователь. 2018. N 4. С. 47 - 50. 

15. Куликова О.Н. Проблемные вопросы, возникающие при 

применении ст. 238 УК РФ в случаях оказания услуг водным транспортом // 

Российский следователь. 2015. N 20. С. 52 - 54. 

16. Прозументов Л.М., Архипов А.В. Ошибки толкования ст. 238 УК 

РФ в деятельности субъектов правоприменения // Российская юстиция. 2018. 

N 12. С. 20 - 24. 

17. Прозументов Л.М., Архипов А.В. Проблемы применения ст. 238 

УК РФ // Российская юстиция. 2018. N 4. С. 17 - 19. 

18. Скачко А.В. Деяния, примыкающие к преступлениям 

контрабандного характера: критерии отграничения с учетом общности 

видового и специфики непосредственного объекта (ст. ст. 228.2, 234.1, 238.1, 

242, 242.1 УК РФ) // Российский следователь. 2016. N 2. С. 28 - 31. 

19. Фирсов И.В. Объективные признаки незаконного производства 

лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235.1 УК РФ) // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. N 5. С. 119 - 129. 
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20. Хромов Е.В. Проблемы квалификации деяний по ст. 238 УК РФ // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. N 11. С. 134 - 141. 

21. Чеботарев А.В. Юридическая ответственность за нарушение 

антидопинговых правил в России: проблемы и перспективы // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2019. N 3. С. 76 - 97. 

22. Чистова Л.Е. Противодействие расследованию преступлений, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами: понятие и сущность // Lex 
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ТЕМА 3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Вопросы: 

 

1. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия 

проституцией.  

2. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних.  

3. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. 

4. Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия.  

5. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из 

мест залегания. Надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения.  

6. Жестокое обращение с животными. 

 

 

Казус 1 

Неустановленные следствием лица доставили в здание бывшей 

гостиницы «Рыбак», 8 гражданок вьетнамской национальности, которых 

предварительно, под предлогом легитимного трудоустройства, заманили на 

территорию Российской Федерации, в помещения указанной бывшей 

гостиницы, с заведомо ложным обещанием дальнейшего трудоустройства на 

должности официанток. 

Реализуя свой совместный преступный 

умысел, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя группой лиц по 

предварительному сговору, согласно распределенным заранее ролям, 

находясь в здании бывшей гостиницы «Рыбак», используя зависимое 

положение указанных выше потерпевших, которых незаконно лишили 

свободы против воли последних, подавив их волю к сопротивлению, 
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организовали занятия проституцией, и вовлекли потерпевших в занятие 

проституцией. 

Так, ФИО4 подыскала и приспособила для организации занятия 

проституцией помещение в подвале здания бывшей гостиницы «Рыбак», 

действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно 

распределенным заранее ролям, совместно с ФИО1, ФИО3 и ФИО2 вовлекли 

в занятие проституцией и принуждали к продолжению занятия проституцией 

гражданок Республики Вьетнам предварительно лишив их свободы, оказывая 

психологическое воздействие, высказывая угрозы. 

При этом потерпевшие  не могли свободно передвигаться, а также 

добровольно покинуть помещение бывшей гостиницы ввиду того, что они 

находились за закрытой дверью, в комнате с решётками на окнах, под 

постоянным наблюдением, контролем и давлением со 

стороны ФИО4, ФИО2 и ФИО1, ФИО3, выразившемся в угрозах последним о 

том, что нет смысла бежать, так как они находятся в чужой стране, не знают 

русского языка, у них отобраны документы, удостоверяющие их личности, а 

также о том, что у ФИО4, ФИО2 и ФИО1, ФИО3 якобы имеются связи с 

правоохранительными органами МВД России, а также с сотрудниками 

аэропортов на территории  Республики Вьетнам, которые вернут 

потерпевших назад в случае их побега. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 

 

Казус 2 

 

Так, Ф., в 2019 году, имея умысел, направленный на организацию 

занятия проституцией другими лицами, т.е. вступление в сексуальные 

отношения с клиентами за плату, вступил в сговор с неустановленными 

лицами, направленный на организацию указанной деятельности, с целью 

получения совместного незаконного дохода. 

Роль Ф. в преступлении заключалась в поиске путем переписки в 

различных сетях с применением сети «Интернет» лиц, желающих вступать в 

сексуальные отношения с клиентами за плату, приобретения им проездных 

билетов для прибытия к месту занятия проституцией, подготовки места их 

постоянного пребывания путем аренды жилого помещения по месту занятия 

проституцией, доставлении их к месту оказания платных сексуальных услуг 

и обратно - к месту постоянного пребывания, передачи неустановленным 

соучастникам части денежных средств, полученных от оказания сексуальных 

услуг привлеченными им к занятию проституцией лицами. 

Так, Ф., стал подыскивать посредством общения в сети интернет лиц 

для занятия проституцией. 

Он посредством сети «Интернет» вступил в переписку на сайте 

знакомств « Мамба» с ранее ему незнакомой И., в ходе чего, узнав, что она 

занимается проституцией, пообещал ей высокую заработную плату и 
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хорошие условия работы на него в качестве проститутки, предложил ей 

приехать в Московский регион для оказания сексуальных услуг клиентам за 

плату, на что та согласилась. 

Он же, посредством сети «Интернет» вступил в переписку в 

социальной сети «В контакте» связался с О., которой пообещал высокую 

заработную плату, хорошие условия работы, возбудив в ней желание 

заниматься проституцией, уговорил последнюю приехать работать в 

Московский регион для оказания сексуальных услуг клиентам за плату, на 

что та согласилась. 

Получив согласие указанных лиц на оказание сексуальных услуг 

клиентам за плату, Ф. приобрел для них билеты на междугородный 

транспорт, чем обеспечил их перемещение к месту оказания платных 

сексуальных услуг. 

Квалифицируйте действия Ф. 

 

Казус 3 

 

Гроздева являясь арендатором сауны "Финская баня", с целью 

увеличения числа клиентов посещающих сауну ежедневно систематически 

предоставляла помещения сауны для занятия проституцией Исмаиловой и 

Гучаевой из расчета 500 рублей в час за помещения, и 2150 рублей за услуги 

проститутки. 

В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий «проверочная 

закупка», условный покупатель Гимбатов выступая в качестве клиента, 

заказал на один час у Гроздевой помещения сауны, и оказания интимной 

услуги Исмаиловой оплатив последней денежные средства в сумме 2650 

рублей. Затем Исмаилова зашла в помещения сауны с условным 

покупателем Гимбатовым для оказания интимной услуги. После чего 

сотрудниками полиции объявлено о проведении «проверочной закупки», 

и Исмаилова добровольно выданы 2650 рублей, полученные в ходе 

оперативно - розыскных мероприятий «проверочная закупка». 

Она же, являясь арендатором сауны "Финская баня", с целью 

увеличения числа клиентов посещающих сауну ежедневно  систематически 

предоставляла помещения сауны для занятия проституцией Салатбиевой 

и Мещеряковой из расчета 500 рублей в час за помещения, и 1500 рублей за 

услуги проститутки. 

В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий «проверочная 

закупка», условный покупатель Шабанов выступая в качестве клиента 

заказал на один час у Гроздевой оплатив ей 500 рублей за помещения сауны 

и 1500 рублей за оказания интимной услуги Салатбиевой, которая зашла в 

помещения сауны с условным покупателем Шабановым для оказания 

интимной услуги. После чего сотрудниками полиции объявлено о 

проведении «проверочной закупки», и Гроздева добровольно выданы 2000 
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рублей, полученные в ходе оперативно - розыскных мероприятий 

«проверочная закупка». 

Квалифицируйте действия Гроздевой. Несут ли уголовную 

ответственность лица, оказывающие услуги проституток? 

 

Казус 4 

 

Жаркова, осуществляя деятельность, направленную на организацию 

занятия проституцией другими лицами, получив заказ от 

клиента С. действовавшего под контролем сотрудников полиции в рамках 

проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» на 

предоставление ему девушек для оказания последними услуги интимного 

характера, за вознаграждение в размере 1500 рублей за один час, с целью 

незаконного материального обогащения, пригласила 13 находившихся с ней 

согласно ранее достигнутой договоренности, в одну из комнат бани, 

расположенной в полуподвальном помещении жилого для оказания 

последними услуг интимного характера, за что впоследствии получила 

денежное вознаграждение. 

После чего, Жаркова была задержана сотрудниками полиции на месте 

совершения преступления. 

Оцените действия Жарковой. 

 

Казус 5 

 

Кузнецова, пренебрегая нормами общественной нравственности, с 

целью извлечения материальной выгоды, решила организовать деятельность 

по занятию проституцией другими лицами. Для этого Кузнецова 

систематически осуществляла подбор лиц, желающих оказывать сексуальные 

услуги на постоянной основе за денежное вознаграждение, 

воспользовавшись желанием ее ранее знакомых девушек, занимающихся 

проституцией: Ц., А., М., Е., готовых заниматься предоставлением интимных 

услуг за денежное вознаграждение. С целью подбора клиентов для указанных 

лиц, Кузнецова распространяла визитки среди водителей такси, развешивала 

на столбах объявление, а также размещала объявление в газете «Девушка 

желает познакомиться с мужчиной» с указанием своих абонентских 

вышеуказанных номеров. При этом Кузнецова, осуществляя свою 

деятельность, выполняла управленческую функцию при получении 

телефонных звонков по распространенным ею заранее различными 

способами абонентским номерам  от мужчин, желающих получить интимные 

услуги за денежное вознаграждение, подбирала требуемых девушек, 

оповещая их по телефону об имеющемся заказе, и используя такси, 

доставляла по указанным клиентами адресу. Для достижения своей 

преступной цели Кузнецова установила систему оплаты за организацию 
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занятием проституцией другими лицами, получая с вышеуказанных девушек, 

оказывающих интимные услуги сексуального характера клиентам, в размере 

1000 рублей за один час оказания интимных услуг одной проституткой с 

одного клиента. 

Несет ли Кузнецова уголовную ответственность? 

 

Казус 6 

 

Леденева договорилась с двумя другими лицами женского пола, 

которые согласились за денежное вознаграждение оказывать услуги 

сексуального характера лицам (клиентам), желающим воспользоваться 

данными услугами и платить за это деньги, а так же завлекать лиц 

(клиентов), согласных оплачивать данные услуги. Леденева определила 

условия предоставления сексуальных услуг указанными женщинами, а 

именно: стоимость, место оказания сексуальных услуг, установила, что 50 % 

от заработка, ежедневного дохода каждая из женщин должна отдавать ей 

/Ледневой/ в связи с обеспечением организации их деятельности. Зная о 

согласии находящихся в указанном месте женщин, привлечённых для 

занятия проституцией, Леденева стала осуществлять посредническую 

деятельность между ними и лицами (клиентами), согласными платить деньги 

за получение сексуальных услуг от указанных женщин, а именно: объясняла 

клиентам, желающим воспользоваться услугами проституток, виды 

сексуальных услуг, их стоимость. Выяснив желание клиентов, в том числе и 

размер вознаграждения за услуги проституток, она устраивала «показы» 

проституток, в ходе которых клиент выбирал себе женщину и производил 

расчет. Так по достигнутой договоренности, женщины круглосуточно 

должны были находиться в квартире по указанному адресу, где желающим 

воспользоваться и согласными оплачивать сексуальные услуги предлагали 

вступить в интимные отношения с ними за деньги. Совершая таким образом 

деяния, Леденева ежедневно извлекала доход от продажи сексуальных услуг 

проституток, в то время как те ежедневно получали ранее оговоренный с 

Леденевой доход, равный половине стоимости оказанных ими сексуальных 

услуг. 

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная 

закупка» выступающие в качестве закупщиков два оперативных 

работника приехали по адресу, указанному в объявлении, где Леденева 

встретила их у подъезда, проводила в квартиру, где в одной из комнат 

организовала «показ» проституток, в ходе которого закупщики выбрали 

женщин, обговорили стоимость сексуальных услуг: по 1 000 рублей за 

услугу, оплатили данные услуги денежными средствами, которые были 

выданы для проведения «Проверочной закупки» в размере по 5 000 рублей. 

Девушки взяли данные денежные средства и пошли на кухню квартиры, где 

располагалась Леденева. Сообщили, что стоимость выбранных сексуальных 
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услуг будет составлять 1 000 рублей. Вернувшись, каждая из девушек 

пояснила, что сдача будет выдана после предоставления ими интимных 

услуг. оперативники объявили о проведении оперативно-розыскного 

мероприятия «Проверочная закупка», указанные лица были доставлены в 

отдел полиции. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Леденевой. 

 

Казус 7 

 

О.У.О., являясь  администратором сауны, с целью увеличения числа 

клиентов посещающих сауну ежедневно систематически предоставляла 

помещение сауны для занятия проституцией Амаковой и Абакаровой из 

расчета 1000 рублей в час за помещение, и 1000 рублей за услуги 

проститутки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

«проверочная закупка», условный покупатель Перевощиков выступая в 

качестве клиента, заказал на один час у О.У.О. оплатив ей 1000 рублей за 

помещение сауны и услуги проститутки Амаковой оплатив последней 1000 

рублей. Амакова передав полученную сумму О.У.О., зашла в помещение 

сауны с условным покупателем Перевощиковым для оказания интимной 

услуги. После чего сотрудниками полиции объявлено о проведении 

«проверочной закупки», и О.У.О. добровольно выданы 2000 рублей, 

полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий «проверочная 

закупка». 

Квалифицируйте содеянное.  

Казус 8 

 

В магазине «Мелодия», расположенном на территории городского 

рынка, индивидуальный предприниматель Макидонов реализовал 

Грибенкову за 300 рублей «ДВД» диск с записью видеофильмов 

порнографического содержания «COURTNEYS FANTASIES», «ASSACRE», 

«SWEET YOUNG THINGS 4», «BANG ME PAPI», которые согласно 

заключения эксперта признаны порнографическими по следующим 

признакам: 

- отсутствие художественной концепции интриги, 

- отсутствие сюжета или псевдосюжет, 

- однозначность интерпретации изображаемого, 

- персонажи не имеют характеров – лишь символы пола, 

- основная часть экранного времени отведена самоцельному показу в 

натуралистической форме физиологических подробностей половых 

взаимоотношений, группового, парного секса с оральным, анальным, 

вагинальным и анально-вагинальным коитусом, 

- детализированная разработка и акцентировка крупным планом и 

прямым ракурсом съемки на половых органах и их взаимодействии, 
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- акцентируется внимание на продолжительности полового акта, 

-автоатрибуция – знак «Х» в названии кинокомпании, представляющей 

фильм «ASSACRE». 

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Макидонова. 

Несет ли уголовную ответственность Грибенков? 

 

 

Казус 9 

 

1.  Дайлидин, с помощью компьютерной техники и специальной 

программы для ЭВМ, умышленно разместил в сети «Интернет» пять 

видеороликов порнографического характера, которые не несут какую-либо 

литературную, художественную или научную ценности. 

2. В другой из дней Дайлидин, с помощью компьютерной техники и 

специальной программы для ЭВМ, умышленно разместил в сети «Интернет» 

пять видеороликов порнографического характера, которые не несут какую-

либо литературную, художественную или научную ценности. 

3. В другой из дней Дайлидин, с помощью компьютерной техники и 

специальной программы для ЭВМ, умышленно разместил в сети «Интернет» 

пять видеороликов порнографического характера, которые не несут какую-

либо литературную, художественную или научную ценности. 

4. В другой из дней Дайлидин, умышленно разместил в сети 

«Интернет» пять видеороликов порнографического характера, которые не 

несут какую-либо литературную, художественную или научную ценности. 

Квалифицируйте действия Дайлидина. Образуют ли они 

совокупность преступлений? 

Казус 10 

 

Барыкин, находясь у себя по месту жительства, используя имеющийся 

в его пользовании персональный компьютер, подключенный к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» через поисковую 

систему «Гугл», из неустановленных информационных ресурсов получил 

материалы (фотофайлы и видеофайлы) порнографического характера, 

содержащие изображения детей, не достигших 14-летнего возраста, которые 

затем, с целью распространения, загрузил и умышленно хранил в памяти 

принадлежащего ему компьютера и жесткого магнитного диска внешнего 

накопителя информации, а затем, используя ранее им зарегистрированную 

учетную запись социального ресурса «Вконтакте» Вадим Васин, разместил 

видеофайл «28(1).эмпэ4»( «28(1).mp4»), содержащий порнографическое 

изображение несовершеннолетнего лица, в социальном ресурсе «Вконтакте» 

на странице вышеуказанной учетной записи. 

В другой день Барыкин, находясь у себя по месту жительства с целью 

распространения имеющихся у него материалов (фотофайлов и видеофайлов) 
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порнографического характера, содержащих изображения детей, не 

достигших 14-летнего возраста, в ходе переписки с Ф., осуществляемой 

посредством программного приложения «Скайп» («Skype»), передал тому 

гиперссылку, предоставляющую доступ к видеофайлу « 28(1).эмпэ4» 

(«28(1).mp4»), содержащему порнографическое изображение 

несовершеннолетнего лица, то есть осуществил распространение материалов 

с участием детей. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Барыкина Несет ли Ф. 

уголовную ответственность? 

 

Казус 11 

 

Дормидов осуществляя строительство жилого дома, решил произвести 

земляные работы на земельном участке, который расположен в границах 

объекта культурного наследия (памятника археологии) «Участок 

культурного слоя посада города, Никольской, Троицкой, Ямской слобод, ХV-

ХVIII вв.». 

Для уменьшения финансовых затрат на указанные земляные 

работы Дормидов произвёл их без проведения предварительных 

археологических работ, а также без разрешения (открытого листа), в 

нарушение требований Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». При этом он осознавал незаконность таких 

действий. 

Данные земляные работы были произведены на указанном земельном 

участке с привлечением строительной техники – экскаватора, а также 

самосвала для вывоза грунта, осуществлялись под личным 

руководством Дормидова, который давал указания рабочим о способе и 

месте проведения этих работ, площади и глубине, на которых они должны 

быть сделаны. Извлечённый при производстве данных земляных работ грунт 

вывозился самосвалами в качестве строительного мусора. 

В результате производства Дормидовым данных земляных работ на 

указанном земельном участке культурный слой объекта археологического 

наследия «Участок культурного слоя посада города, Никольской, Троицкой, 

Ямской слобод ХV-ХVIIIвв.» на площади 8.496 кв.м. был разрушен, а на 

площади 49.184 кв.м. частично повреждён. Общая площадь повреждения 

культурного слоя указанного объекта археологического наследия составила 

57.68 кв.м. 

Вышеописанные действия Дормидова повлекли повреждение объекта 

археологического наследия, включённого в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации – «Участок культурного слоя посада города, 

Никольской, Троицкой, Ямской слобод ХV-ХVIII вв.», который отнесён к 
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объектам культурного наследия регионального значения (памятникам 

археологии). 

Являются ли действия Дормидова преступными? 

 

Казус 12 

 

В нарушение требований законодательства в период времени с 20 

марта 2019 г. по 13 апреля 2019 г. включительно у Лепесткова, не желавшего 

должным образом исполнять свои должностные обязанности по принятию 

мер, направленных на сохранение объекта культурного наследия - дома 25 по 

ул. Набережной г. Лакинска Собинского района Владимирской области, 

являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом 

жилой, XX в.», возник умысел, направленный на его уничтожение. 

С целью осуществления своего умысла, направленного на уничтожение 

объекта культурного наследия, Лепестков в период времени с 20 марта 2019 

г. по 13 апреля 2019 г. включительно связался с руководством ООО, 

осуществляющего строительную деятельность, и, используя доверие, 

оказываемое ему в силу занимаемой должности, попросил выделить 

экскаватор для сноса дома 25 по ул. Набережной г. Лакинска Собинского 

района Владимирской области, не сообщая при этом о том, что указанный 

дом является объектом культурного наследия регионального значения «Дом 

жилой, XX в.» и находится под государственной охраной. Руководство ООО, 

зная Лепесткова как должностное лицо, компетентное в вопросах 

архитектуры и строительства на территории г. Лакинска, оказывая ему в 

связи с этим доверие, и не осведомленное об умысле Лепесткова, полагая, 

что его действия являются законными, выделило ему экскаватор с 

механизатором для сноса дома 25 по ул. Набережной г. Лакинска Собинского 

района Владимирской области. 

Реализуя свой умысел, направленный на уничтожение объекта 

культурного наследия - дома 25 по ул. Набережной г. Лакинска Собинского 

района Владимирской области в период времени со 2 апреля 2019 г. по 13 

апреля 2019 г. включительно Лепестков, являясь должностным лицом - 

заведующим отделом строительства и архитектуры администрации г. 

Лакинск, не имея полномочий по распоряжению муниципальной 

собственностью, действуя за пределами возложенных на него должностных 

обязанностей, осознавая, что дом, расположенный по адресу: Владимирская 

область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Набережная, д. 25, является 

объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой, XX 

в.», используя свое служебное положение, умышленно, путем привлечения 

третьих лиц, а именно выделенного ООО механизатора с экскаватором, не 

осведомленного о противоправности действий Лепесткова, уничтожил 

вышеуказанный объект культурного наследия, произведя его снос 

экскаватором. 
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Дайте уголовно-правовую оценку действиям Лепесткова. 

 

Казус 13 

 

02 августа 2019 года в промежутке времени между 14 и 15 часами 

Иевлев, находясь на территории недействующего кладбища, расположенного 

на землях государственного лесного фонда, имея умысел на повреждение 

объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, взятых под охрану государства, а именно «Памятник 

литовцам, погибшим в июле 1941-1956гг в лагерях и ссылке в период 

сталинских репрессий», являющегося объектом культурного наследия 

регионального значения, зарегистрированного в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, с помощью привезенной с собой на 

мотоцикле с боковым прицепом в виде деревянного короба, бензопилы, с 

установкой для резки металла, с целью получения лома черного металла, 

осознавая, что перед ним находится памятник истории, умышленно повредил 

памятник путем распила основания одной из двух вертикальных 

металлических рельс черного цвета длиной по 3 м. каждая, входящую в 

состав данного памятника, представляющего собой памятный знак, 

выполненный в виде большого креста, образованного пересечением пар 

вертикальных и горизонтальных обрезков рельс, в центре креста расположен 

окрашенный солярный знак в виде обруча с заостренными лучами; в нижней 

части большого креста установлен малый крест из металлического профиля; 

памятный знак установлен на бетонном окрашенном основании, при этом все 

рельсы приварены друг к другу и составляют единое целое.  

Действия Иевлева были пресечены очевидцем  в связи с чем Иевлев не 

успел допилить рельсу. Согласно заключения эксперта рыночная стоимость 

составной части памятника - металлической рельсы длиной 3 метра 

составляет 1362 руб.48 коп. 

Квалифицируйте действия Иевлева. Являются ли они 

оконченными? 

 

Казус 14 

 

Шестов, имея преступный на поиск и изъятие археологических 

предметов из мест залегания, в нарушение требований Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», устанавливающего порядок проведения 

поиска и изъятия археологических предметов исключительно в научных 

целях и на основании разрешения открытого листа), прибыл на территорию 
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земельного участка, расположенного в 200 метрах от объекта культурного 

наследия «Церковь Воскресенская», где находясь на вышеуказанном участке 

земли, достоверно зная, что не имеет специального разрешения (открытого 

листа) на проведение археологических раскопок, обладая достоверными 

сведениями о наличии в данной местности мест залегания археологических 

предметов, с использованием металлоискателя (металодетектор) и лопаты, с 

целью личного материального обогащения и коллекционирования, произвел 

поиск и изъятие археологических предметов, а именно с помощью 

металлоискателя, определил участок земли, в котором предположительно 

залегали археологические предметы, время возникновения которых 

превышает сто лет, затем используя лопату выкопал две ямы размерами 

25Х35 сантиметров глубиной не более 25 сантиметров, в которых находились 

два фрагмента красноглиняной керамики 19 века и два черпала от ложек 

металлических, 18-19 веков, после их обнаружения изъял два черпала от 

ложек металлических 18-19 веков, время возникновения которых превышает 

100 лет, тем самым повредил целостность культурного слоя 18-19 века, на 

площади не менее 0,175 кв.м., в котором залегали предметы, относящиеся к 

данному периоду времени, что повлекло повреждение культурного слоя и 

причинение вреда истории и культуре Российской Федерации. 

Является ли деяние Шестова уголовно-наказуемым? 

 

Казус 15 

 

Не позднее 27 мая 2019 года, с целью незаконного поиска и изъятия 

археологических предметов из мест залегания на поверхности земли и в 

земле, Титин изучил возможные места поиска и изъятия археологических 

предметов, а именно географическое положение и историю д. Ворошилово 

(ранее Бухарино) Парфеньевского района Костромской области. Затем, 

Титин приискал землеройную технику и приобрел специальное техническое 

средство поиска – металлоискатель. Достоверно зная, что деревня 

Ворошилово (ранее Бухарино) Парфеньевского района Костромской области 

имеет длительную многовековую историю существования, что предполагает 

возможность обнаружения в ней предметов, имеющих историческую и 

культурную ценность, 27 мая 2019 года, Титин совместно с другими лицами, 

не осведомленными о его намерениях, с целью осуществления незаконного 

поиска и изъятия археологических предметов, представляющих историко – 

культурную или научную ценность, из мест залегания на поверхности земли 

и в земле, прибыл на территорию деревни Ворошилово (ранее Бухарино) 

Парфеньевского района Костромской области. Там, в период с 27 мая 2019 

года по 03 июня 2019 года, осознавая наступление преступных последствий в 

виде повреждения и уничтожения культурного слоя, Титин провел в 

нарушение статей 45.1 и 45.2 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
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народов Российской Федерации» без разрешения (открытого листа), с 

использованием специальных технических средств поиска – металлоискателя 

землеройной машины – трактора, предоставленного неустановленным 

следствием лицом (модель и номер не установлены), поиск, то есть 

отыскание путем снятия верхнего слоя земли землеройной техникой и 

последующего применения металлоискателя. После звукового сигнала 

металлоискателя, с помощью лопаты, производил выемку грунта, 

археологических предметов из мест залегания на поверхности земли. 

Указанные действия Титин, согласно заключению эксперта повлекли 

повреждение и уничтожение культурного слоя и причинили ущерб 

Российской Федерации, а именно, невосполнимый вред истории и культуре 

Российской Федерации. 

Квалифицируйте действия Титина. 

 

Казус 16 

 

26 февраля 2019 года в вечернее время, находясь в районе кладбища на 

с целью сбора дров для топки печи Шамонин предложил Солдатову зайти на 

территорию указанного кладбища и повредить надмогильные сооружения в 

виде деревянных крестов, чтобы использовать их для топки печи, на что 

последний согласился. 

Немедленно реализуя умысел, Солдатов и Шамонин действуя 

совместно и согласованно между собою, прошли на территорию кладбища. 

26 февралям 2019 года, примерно в 18 часов 00 минут, подойдя к 

могиле Б., используя принесенный с собой топор, Солдатов срубил 

деревянный надгробный крест, который материальной ценности не имеет, и с 

указанным крестом с места происшествия вместе с Шамониным скрылись, 

чем причинили потерпевшей А., приходящейся родственницей умершей Б., 

нравственные страдания вследствие оскорбления памяти об умершей. 

В результате указанных преступных действий Солдатова и Шамонина, 

надмогильное сооружение, принадлежащее А. и предназначенное для 

поминовения умершей Б., утратило свою качественную определенность, 

полезные свойства и было приведено в полную непригодность для 

дальнейшего использования по целевому назначению. 

Квалифицируйте действия виновных лиц. Образуют ли они 

соучастие в преступлении? 

 

Казус 17 

 

26 сентября 2019 года около 17:30 часов Балдин, находясь на 

территории кладбища, проследовал на участок № 1, умышленно облил 

бензином надмогильные сооружения, надгробные кресты, ограду 
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захоронения, памятные венки, совершил поджог и скрылся с места 

преступления, причинив существенные повреждения места захоронения. 

Он же, 2 октября 2019 года, в ночное время, находясь на территории 

кладбища, проследовал на участок № 2 облил бензином надмогильные 

сооружения, надгробные кресты, ограду захоронения, памятные венки, после 

чего совершил поджог и скрылся с места преступления, причинив 

существенные повреждения места захоронения. 

Он же, 4 октября 2019 года, после 17:00 часов, находясь на территории 

кладбища, проследовал на участок №3, облил бензином надмогильные 

сооружения, надгробные кресты, ограду захоронения, памятные венки, после 

чего совершил поджог и скрылся с места преступления, причинив 

существенные повреждения места захоронения. 

Он же, 25 декабря 2019 года около 05:00 часов, находясь на территории 

автостоянки, с целью завладения автомобилем без цели хищения, 

умышленно, путем свободного доступа проник в салон автомобиля, 

принадлежащий Ф. замкнув электропровода от замка зажигания, запустил 

двигатель автомобиля и осуществив на нем движение. 

Квалифицируйте деяние Балдина? 

 

Казус 18 

 

Шевцов находясь в состоянии алкогольного опьянения из личной 

неприязни, возникшей на почве конфликта с потерпевшим А.Л., взяв 

кухонный нож, умышленно нанес им потерпевшему не менее 12 ударов в 

область живота, шеи и верхних конечностей, причинив телесные 

повреждения в виде: 

... и по этому признаку в совокупности оцениваются как тяжкий вред 

здоровью. 

Смерть потерпевшего А.Л. наступила в результате массивной 

кровопотери, вызванной причинением ему всех перечисленных выше ран 

тела. 

После чего, в те же сутки, Шевцов, осознавая, что 

потерпевший А.Л. мертв, вопреки принятым в обществе правилам 

уважительного отношения к телам умерших, действуя цинично и 

безнравственно, снял с него одежду и ... чем удовлетворил свои сексуальные 

потребности в извращенной форме. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Шевцова. 

 

Казус 19 

 

Кудряшов находясь в состоянии алкогольного опьянения совместно с 

ранее ему знакомым С. в помещении лесопильного цеха в ходе конфликта с 

последним, внезапно возникшего на почве личных неприязненных 
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отношений, желая причинить С. смерть, используя в качестве орудия 

совершения преступления приисканный им на месте преступления 

деревянный брусок, умышленно нанес данным бруском потерпевшему 

множественные удары по голове и телу, причинив в результате своих 

действий не опасные для жизни, не повлекшие вреда здоровью , а также 

опасные для жизни, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего. 

В результате указанных умышленных действий Кудряшова наступила 

смерть С. на месте преступления от открытой тупой челюстно-лицевой 

травмы, сопровождавшейся наружным и внутренним кровотечением и 

осложнившейся аспирацией дыхательных путей кровью. 

Он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении 

лесопильного цеха, после совершения убийства С. при вышеописанных 

обстоятельствах, убедившись в его смерти, пренебрежительно относясь к 

телу С. приискал на месте преступления бензопилу, после чего, действуя 

цинично и безнравственно, пренебрегая общепринятыми нормами морали, 

совершил надругательство над телом С. а именно произвел данной 

бензопилой распил тела С. в результате которого на теле С. образовались 

посмертные, не подлежащие судебно-медицинской оценке телесные 

повреждения, в частности, полуциркулярная рана в нижней трети правого 

плеча с пересечением кожи, подкожной клетчатки, мышц, плечевой кости на 

уровне надмыщелков и циркулярная рана в виде полного расчленения тела на 

уровне тела 4 поясничного позвонка в 0,5 см выше нижней замыкательной 

пластинки, с дополнительными кожными лоскутами на передней 

поверхности живота, на правой боковой поверхности живота и в области 

спины, дополнительным пересечением тела 4 поясничного позвонка в 0,5 см 

ниже верхней замыкательной пластинки с полным пересечением передней 

продольной связки и спинного мозга и неполным пересечением задней 

продольной связки. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Кудряшова. 

 

Казус 20 

 

    Дебернев, находясь по месту своего проживания в состоянии 

алкогольного опьянения, в ходе ссоры, внезапно возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, с целью убийства знакомой ему А.Ю.Ю. которая 

сидела на диване, взял топор, подошёл к ней сзади и умышленно, осознавая 

неизбежность наступления смерти, нанёс ей 1 удар лезвием топора по голове, 

отчего та вскоре умерла. В результате удара топором потерпевшей была 

причинена открытая черепно-мозговая травма с размозжением головного 

мозга в лобной, височной и теменной долях левого полушария головного 

мозга, с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку в лобных и 

височных долях обоих полушарий головного мозга, в желудочки головного 

мозга, с повреждением твёрдой мозговой оболочки, вдавленным 
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многофрагментарно-оскольчатым переломом костей свода черепа с 

отхождением трещины на основание черепа, с иными кровоизлияниями в 

мягких тканях головы…, которые находятся в прямой причинно-

следственной связи с наступлением смерти. Данная травма квалифицируется 

как причинившая тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

    После совершения убийства Дебернев, по-прежнему находясь в 

своём доме ночью, осознавая, что там же находится труп А.Ю.Ю., с целью 

надругательства над телом умершей сначала ввёл неустановленный 

цилиндрический предметом в задний проход трупа, чем причинил 

посмертные разрывы заднего прохода и посмертное проникающее во 

влагалище колото-рваное ранение прямой кишки. Затем нанёс режущим 

предметом резаные раны левой и правой щёчных областей на трупе А, (в 

виде улыбки). После этого Дебернев при помощи ножа извлёк из трупа 

внутренние органы и отрезал правую кисть, а затем при помощи пилы 

расчленил труп А. по линиям нижней трети брюшной стенки, области таза и 

нижних конечностей на уровне 4 поясничного позвонка, головы, шеи и 

грудной клетки на уровне подключичных областей, верхней и средней третей 

грудной клетки с фрагментом правой верхней конечности на уровне 

подключичных областей и на уровне 7 грудного позвонка, левой верхней 

конечности, нижней трети грудной клетки и брюшной полости на уровне 7 

грудного позвонка и 4 поясничного позвонка. 

Части трупа Дебернев поместил в яму на территории своего 

домовладения и засыпал землёй. 

Квалифицируйте действия Дебернева. 

 

Казус 21 

 

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в кухне дома, на 

почве возникших личных неприязненных отношений с М., увидев 

принадлежащих ей беспородную кошку по кличке «Белла» и трех 

беспородных котят примерно полутора-двухнедельного возраста, не 

имеющих кличек, не представляющих материальной ценности для М., у 

Кочергина возник умысел, направленный на жестокое обращение с 

животными, путем совершения в отношении них насильственных действий, 

причиняющих им боль и страдания, преследующих цель наступления их 

гибели. 

Реализуя свой умысел, действуя с особой жестокостью, с применением 

мучительных, садистских методов для животных, пренебрегая нормами 

морали и нравственности в сфере гуманного обращения с животными, 

принуждая наблюдать за своими преступными действиями удерживаемую 

им М., которая осознавала характер жестоких действий Кочергина, 

демонстративно взял из коробки, стоявшей в кухне указанного дома, сначала 

первого котенка, понимая, что он находится в беспомощном состоянии в 
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силу возраста, применив грубую физическую силу, осознавая, что своими 

насильственными действиями он причиняет животному боль, в целях 

беспричинного причинения ему смерти, удерживая его одной рукой за тело, 

второй за голову, рывком оторвал голову котенка, причинив ему травму не 

совместимую с жизнью, в результате отрыва головы от тела, путем разрыва с 

приложением физической силы, что привело к его гибели. 

В продолжение реализации своего умысла, направленного на жестокое 

обращение с животными, принуждая наблюдать за своими преступными 

действиями удерживаемую им М., которая осознавала характер жестоких 

действий Кочергин, демонстративно взял из той же коробки второго котенка, 

понимая, что он находится в беспомощном состоянии в силу возраста, 

применив грубую физическую силу, осознавая, что своими насильственными 

действиями он причиняет животному боль, в целях беспричинного 

причинения ему смерти, удерживая его одной рукой за тело, второй за 

голову, рывком оторвал голову котенка, причинив ему травму не 

совместимую с жизнью, в результате отрыва головы от тела, путем разрыва с 

приложением физической силы, что привело к его гибели. 

Квалифицируйте действия Кочергина. Образуют ли они 

совокупность преступлений? 

 

Казус 22 

 

Акиф. и Гарип. распивали спиртные напитки. В ходе распития 

спиртных напитков у Акифа. возник умысел на жестокое обращение с 

собакой, из корыстных побуждений, выразившихся в удовлетворении своих 

физиологических потребностей и утоления чувства голода, о чем Акиф. и 

Гарип. договорились. Акиф. с Гарипом.  пришел к дому, где проживает Ф. и, 

перепрыгнув через деревянный забор на территорию открытого двора 

вышеуказанного дома, отцепил цепь, которой была привязана собака. После 

чего, они, повели собаку на металлической цепи к дому Гарипа. С помощью 

веревки сделали петлю, которую накинули на шею собаке и, перекинув конец 

веревки через деревянную перекладину. Акиф, осознавая, что жестоко 

обращается с собакой, желая причинить увечья собаке, и, предвидя гибель 

животного, применяя длительный и мучительный способы умерщвления, 

стал тянуть веревку вниз, отходя от собаки в сторону, отчего она повисла в 

петле и сильно скулила, испытывая страдания. После чего, Гарип., 

поддерживая преступные действия Акифа., взял с полки во дворе нож, 

которым перерезал горло собаке. В результате этих действий наступила 

смерть собаки. 

Квалифицируйте действия Акифа и Гарифа. 

 

Казус 23 
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Рунов, находясь возле мусорных баков во дворе дома, облил горючим 

материалом принадлежащую ему собаку, породы «такса», затем умышленно, 

осознавая, что своими противоправными действиями причинит страдания и 

физическую боль животному, желая наступления смерти и допуская 

возможность причинения увечья собаке, применяя садистский метод, особо 

мучительный способ умерщвления - сожжение заживо, поджог 

принадлежащую ему собаку породы «такса». Объятая пламенем, испытывая 

боль и физические страдания, в результате поджога собака убежала. 

В результате действий Рунов причинил своей собаке телесные 

повреждения: на спине, левом и правом боках, шее, латеральных областях 

грудных и тазовых конечностей множественные ожоговые поражения 

(дерматиты) второй степени; на груди, животе, голове (большей частью 

слева), медиальной области грудных конечностей - обширные 

послеожоговые раневые поверхности, покрытые гнойной массой, потеря 

зрительной функции левого глаза, данные телесные повреждения возникли в 

результате воздействия высокой температуры пламенем. Собака умерла от 

интоксикации организма сопутствующими гнойным воспалением легких, 

почек, гнойным миокардитом, вызванная обширными ожоговыми 

поражениями большой (не менее 40-50 %) поверхности тела животного, 

возникшими в результате поджога. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Рунова. 

 

Казус 24 

Аниськин и Шарипов в состоянии алкогольного опьянения, находясь 

во дворе многоэтажного дома, действуя совместно и по предварительному 

сговору, из корыстных побуждений словили на том месте дворовую собаку 

по кличке «Шарик», которого хотели употребить в пищу. После чего, 

принесли данную собаку в квартиру Шарипова, где с применением 

садистских методов, поместив ее в мешок, нанесли молотком 6 ударов по 

телу, чем причинили телесные повреждения: в области левого предплечья 

обнаружена рана в периоде регенерации, на теле – множественные ушибы 

мягких тканей, повреждение сухожилий, которое повлекло увечье в виде 

утраты функций передвижения задней правой конечности, на лобной части 

гематома. 

Квалифицируйте деяние Аниськина и Шарипова. 
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Нормативно-правовые акты, судебная практика, научная литература, 

рекомендованная для решения казусов 

 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Алихаджиева И. С. Преступления, сопряженные с проституцией: 

проблемы толкования законодательных конструкций, квалификации и 

эффективного противодействия : моногр. / И. С. Алихаджиева. - М. : 

Юрлитинформ, 2010.  

4. Алихаджиева И. С. Проституция как социальный и правовой 

феномен : [монография] / И. С. Алихаджиева; под науч. ред. Н. А. 

Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2009. 

5. Алихаджиева И.С. Вопросы квалификации преступлений, 

способствующих проституции (статьи 240 - 241 Уголовного кодекса РФ), в 

разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации // Современное право. 

2016. N 4. С. 77 - 81. 

6. Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: 

проблемы толкования законодательных конструкций, квалификации и 

эффективного противодействия. М., 2010. 

7. Бычков В.В. Порнография: отношение власти и общества, 

нормативное противодействие // Lex russica. 2016. N 12. С. 167 - 183. 

8. Дьяченко А. П. Эксплуатация проституции в России / А. П. 

Дьяченко, Н. А. Синельникова. - М. : Вердикт-1М, 1999. 

9. Зазирная М.М. Квалификация распространения 

порнографических видеоматериалов в режиме реального времени с 

использованием сети Интернет // Уголовное право. 2015. N 6. С. 16 - 22. 

10. Калужская А.В. Критерии разграничения убийства и 

надругательства над телом умершего // Законность. 2017. N 10. С. 43 - 46. 

11. Калужская А.В. Уголовно-правовое противодействие 

надругательству над телами умерших и местами их захоронения (на примере 

стран романо-германской правовой семьи) // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. N 10. С. 101 - 106. 

12. Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. М., 2014 

13. Кондрашова Т.В. Культурные ценности под защитой российского 

уголовного права // Российский юридический журнал. 2016. N 5. С. 135 - 142. 

14.  Коновалов Н.Н. Защита женщин от сексуального насилия и 

сексуальной эксплуатации в международном и международном уголовном 

праве // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. N 

4. С. 11 - 14. 

15. Куликов В. Н.  Юридическая теория порнографии / В. Н. 
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Куликов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрлитинформ, 2012. 

16. Майорова Е.И., Рязанцев В.А. Проблемы квалификации и 

возбуждения уголовного дела по фактам жестокого обращения с животными, 

повлекшего их гибель // Российский следователь. 2015. N 6. С. 37 - 40. 

17. Макаров А.В., Жукова М.В. Актуальные проблемы уголовной 

ответственности за изготовление с целью распространения 

порнографических материалов с изображением несовершеннолетних // 

Российский следователь. 2017. N 15. С. 43 - 47. 

18. Маныч Е.Г. Проституция: криминологические и уголовно-

правовые аспекты :моногр. / Е. Г. Маныч; [под ред. Н. П. Мелешко]. - М. : 

Юрлитинформ, 2011. 

19. Миллерова Е.А. О некоторых проблемах квалификации 

развратных действий, сопряженных с изготовлением и распространением 

порнографических материалов // Уголовное право. 2015. N 2. С. 36 - 39. 

20. Осокин Р.Б. О необходимости совершенствования норм об 

ответственности за жестокое обращение с животными // Российская юстиция. 

2016. N 2. С. 71 - 74. 

21. Пачулия Г.Т. Уголовно-правовая характеристика сексуальной 

эксплуатации человека в форме использования для занятия проституцией // 

Российский следователь. 2017. N 3. С. 30 - 33. 

22. Смирнов А. М.  Мужская проституция в России : моногр. / А. М. 

Смирнов. - М. : Юрлитинформ, 2012. 

23. Филатова Н.Ю. Сравнительно-правовой анализ уголовной 

ответственности за жестокое обращение с животными в Италии и России // 

Адвокатская практика. 2017. N 5. С. 59 - 62. 

24. Хорьков В.Н., Курилех Ю.С. Новое законодательство об 

ответственном обращении с животными: достоинства и недостатки // 

Современное право. 2019. N 9. С. 68 - 73. 

 

 

Контрольные тесты 

 

1. Отягчающими обстоятельствами вовлечения в занятие проституцией 

являются: 

а). применение насилия; 

б). угроза применения насилия; 

в). группой лиц  без предварительного сговора; 

г). с перемещением потерпевшего через государственную границу. 

 

2. Особо отягчающими обстоятельствами вовлечения в занятие 

проституцией являются: 

а). совершенные организованной группой; 
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б). совершенные преступным сообществом; 

в). в отношении несовершеннолетнего; 

г). с применением насилия. 

 

3. Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности 18 

лет за: 

а). вовлечение в занятие проституцией; 

б). получение сексуальных услуг лица в возрасте 16 – 18 лет; 

в). организацию занятия проституцией; 

г). использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов. 

 

4. Отягчающими обстоятельствами организации занятия проституцией 

являются, если деяние совершено: 

а). лицом с использованием своего служебного положения; 

б). организованной группой; 

в). преступным сообществом; 

г). с применением насилия. 

 

5. Особо отягчающими обстоятельствами организации занятием 

проституцией являются: 

а). использование для занятий проституцией лиц, не достигших 14-летнего 

возраста; 

б). использование для занятия проституцией лиц, не достигших 16-летнего 

возраста; 

в). применение насилия; 

г). использование своего служебного положения. 

 

6. Уголовно наказуемые действия, запрещенные УК РФ: 

а). занятие проституцией; 

б). вовлечение в занятие проституцией; 

в). однократное предоставление помещения для занятия проституцией; 

г). содержание притона. 

 

7. Особо отягчающими обстоятельствами незаконного изготовления 

порнографических материалов или предметов являются: 

а). изготовление организованной группой; 

б). группой лиц по предварительному сговору; 
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в). с извлечением дохода в крупном размере; 

г). преступным сообществом. 

 

8. Ответственность за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего наступает: 

а). с 18 лет; 

б). с 16 лет; 

в). с 14 лет; 

г). с 17 лет. 

 

9. Ответственность за распространение, публичную демонстрацию или 

рекламирование порнографических материалов или предметов среди 

несовершеннолетних наступает: 

а). с 18 лет; 

б). с 16 лет; 

в). с 14 лет; 

г). с 17 лет. 

 

10. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными 

наступает при наличии мотивов: 

а). месть; 

б). корысть; 

в). хулиганские побуждения; 

г). садизм. 

 

 

11. В УК РФ предусмотрена ответственность с 18 лет за: 

а). создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан; 

б). вовлечение в занятия проституцией несовершеннолетнего; 

в). получение сексуальных услуг несовершеннолетнего; 

г). распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 

 

 

Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

  

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 

значительном 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 

значительном 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. 

2. Те же деяния, совершенные в 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 и с ограничением свободы на срок 

до одного года либо без такового. 

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

наказываются лишением свободы на срок от десяти 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 полутора лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей 

преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или 

их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и 

активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с 

незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной 

сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100104
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100105
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100106
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100109
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328319/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328319/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220134/7007fb8f39ca6c1ecc2c03009bfc9526934decc0/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100123
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных 

средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица и при 

производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных средств, 

веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

3. 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. 

  

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, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном 

здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на 

объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в общественном 

транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается 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 одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, - 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314201/8c2bb85136d7f4c30dad60755a50550a31b7705e/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314201/5763ccc9649a10040d5ce95f8ea21eb66b5c6063/#dst100370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326359/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326359/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326359/82872099e82da083817266ed0dfddfda60d45d90/#dst864
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328319/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100013
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220134/7007fb8f39ca6c1ecc2c03009bfc9526934decc0/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326359/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326359/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1136
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326359/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1131
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осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти 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. 

5.Деяния, предусмотренные частями 

первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати 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 или пожизненным лишением свободы. 

  

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 либо для производства используемых в медицинских целях и 

(или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, 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, - 

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 срок до трехсот шестидесяти часов с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия, - 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326359/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1134
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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. 

  

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. 

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. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно сдавшее прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой 

таких растений либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление. Не может признаваться добровольной сдачей прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, изъятие их при задержании лица, а 

также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

2. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей 

настоящей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 
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3. Действие настоящей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 настоящего Кодекса 

распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской 

Федерации. 

  

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. 

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. 

  

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 с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 

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; 

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

д) в значительном размере, - 
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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 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. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены в особо крупном размере, - 

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 либо без такового. 

  

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов 

или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ 
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

  

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. 

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, - 
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наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 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 

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, - 

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. 

(Примечания. Утратили силу. - Федеральный закон от 01.03.2012 N 18-ФЗ. 

  

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 
  

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

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

в) в отношении двух или более лиц; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если 

они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
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срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных 

инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, 

используемых для потребления наркотических средств и психотропных веществ, если эти 

деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения и органами внутренних дел. 

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ, в ред. 

Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.07.2016 N 329-ФЗ) 

  

Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте 
(введена Федеральным законом от 22.11.2016 N 392-ФЗ) 

  

1. Склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине либо 

иным специалистом в области физической культуры и спорта к использованию 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 230 настоящего Кодекса, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо ограничением свободы на срок до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена либо двух или более 

спортсменов; 

в) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечания. 1. Под склонением спортсмена к использованию субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте, в настоящей статье понимаются 

любые умышленные действия, способствующие использованию спортсменом 



86 

 

запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе совершенные путем 

обмана, уговоров, советов, указаний, предложений, предоставления информации либо 

запрещенных субстанций, средств применения запрещенных методов, устранения 

препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов. 

2. Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 

для целей настоящей статьи и статьи 230.2 настоящего Кодекса утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

  

Статья 230.2. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте 
(введена Федеральным законом от 22.11.2016 N 392-ФЗ) 

  

1. Использование в отношении спортсмена независимо от его согласия тренером, 

специалистом по спортивной медицине либо иным специалистом в области физической 

культуры и спорта субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 

за исключением случая, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о физической культуре и спорте использование запрещенных субстанций и (или) методов 

не является нарушением антидопингового правила, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до четырех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до четырех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть спортсмена или иные 

тяжкие последствия, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, 

предусмотренные статьями 228 - 228.4 и 234 настоящего Кодекса. 

  

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
  

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 
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в) в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для целей настоящей статьи утверждаются Правительством Российской Федерации. 

  

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 
  

1. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов - 

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы 

на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Под систематическим предоставлением помещений в настоящей 

статье, а также в статье 241 настоящего Кодекса понимается предоставление помещений 

более двух раз. 

  

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ 
  

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ, - 

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

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

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

  

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта 
  

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых 

веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, 

либо оборудования для их изготовления или переработки - 
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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 ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в отношении сильнодействующих 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 работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

восьми лет. 

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, - 

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 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. 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный 

размер сильнодействующих веществ для целей настоящей статьи и других статей 

настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации. 

  

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 
(введена Федеральным законом от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

  

1. Незаконные производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 

пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, - 

наказываются штрафом в размере до тридцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо 

повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
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принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть 

человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до восьми лет. 

  

Статья 235. Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности 
  

1. Осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 

лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая 

лицензия обязательна, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на тот же срок. 

  

Статья 235.1. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий 
  

1. Производство лекарственных средств или медицинских изделий без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 

обязательно (обязательна), - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере 

от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет или без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в 

размере от одного миллиона до трех миллионов рублей либо в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость 

лекарственных средств или медицинских изделий, превышающая сто тысяч рублей. 

  

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
  

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 
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шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

  

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей 
  

1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, 

совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на 

принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких 

деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

  

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности 
  

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или 

использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных 

товаров, работ или услуг требованиям безопасности, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением 

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

лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
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б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в 

возрасте до шести лет; 

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 

человека, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до десяти лет. 

  

Статья 238.1. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок 
(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ) 

  

1. Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации 

фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо сбыт или 

ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств 

или медицинских изделий, либо незаконные производство, сбыт или ввоз на территорию 

Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или 

медицинских изделий, либо производство, сбыт или ввоз на территорию Российской 

Федерации фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих не 

заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции, 

совершенные в крупном размере, - 

наказываются принудительными работами на срок от трех до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 

человека, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в 

размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом 

в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет или без такового и с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

Примечания. 1. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

незаконных сбыта и ввоза на территорию Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, а 

также незаконного производства наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекарственных 

средств, медицинских изделий или биологически активных добавок в сумме, 

превышающей сто тысяч рублей. 

  

Статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность 

и права граждан 
  

1. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого 

сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а 

равно руководство таким объединением - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, 

выполняющую функции иностранного агента) либо структурного подразделения 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых 

сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 

к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией 

либо структурным подразделением - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Участие в деятельности некоммерческой организации, указанной в частях первой 

и второй настоящей статьи, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частями первой 

и второй настоящей статьи, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

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

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

  

Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией 
  

1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия 

проституцией - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
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б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской 

Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 

в) группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

 

Статья 240.1. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего 
(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 380-ФЗ) 

  

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 

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

четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Под сексуальными услугами в настоящей статье понимаются половое 

сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, 

условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение 

несовершеннолетнего или третьего лица либо обещание вознаграждения 

несовершеннолетнему или третьему лицу. 

  

Статья 241. Организация занятия проституцией 
  

1. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а 

равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое 

предоставление помещений для занятия проституцией - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с применением насилия или с угрозой его применения; 

в) с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

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

двух лет либо без такового. 
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Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов 

или предметов 
  

1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу 

Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или 

рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов - 

наказываются 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 принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо 

вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до десяти лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"); 

в) с извлечением дохода в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового. 

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье, а также в статье 

242.1 настоящего Кодекса признается доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч 

рублей. 

  

Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних 
(в ред. Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

  

1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через 

Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной 

демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или 

рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) с извлечением дохода в крупном размере; 

г) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 
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наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

без такового. 

Примечания. 1. Под материалами и предметами с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних в настоящей статье и статье 242.2 настоящего 

Кодекса понимаются материалы и предметы, содержащие любое изображение или 

описание в сексуальных целях: 

полностью или частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего; 

несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или 

иные действия сексуального характера; 

полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в 

отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего 

либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера. 

2. Не являются материалами и предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие изображение или описание 

половых органов несовершеннолетнего, если такие материалы и предметы имеют 

историческую, художественную или культурную ценность либо предназначены для 

использования в научных или медицинских целях либо в образовательной деятельности в 

установленном федеральным законом порядке. 

(примечания введены Федеральным законом от 23.06.2016 N 199-ФЗ) 

  

Статья 242.2. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов 
(введена Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ) 

  

1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления и 

(или) распространения порнографических материалов или предметов либо привлечение 

несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном мероприятии 

порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

  

Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
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культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 

государства, или культурных ценностей 
  

1. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных 

ценностей - 

наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в 

отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных 

заповедников или музеев-заповедников либо в отношении объектов археологического 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных 

объектов археологического наследия, - 

наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

шести лет. 

  

Статья 243.1. Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленных объектов культурного наследия 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 

  

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного 

наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном 

размере, - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Повреждением объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия в крупном размере в 

настоящей статье признается причинение вреда, стоимость восстановительных работ для 

устранения которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении объектов 
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археологического наследия - стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для сохранения объекта археологического 

наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей. 

  

Статья 243.2. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов 

из мест залегания 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 

  

1. Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на 

поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого 

листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия, - 

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением 

свободы на срок до четырех лет. 

3. Те же деяния, совершенные: 

а) с использованием специальных технических средств поиска и (или) землеройных 

машин; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок до шести лет. 

Примечания. 1. Для целей настоящей статьи под культурным слоем понимается 

слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время 

возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. 

2. Под специальными техническими средствами поиска в настоящей статье 

понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические 

средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте 

залегания. 

  

Статья 243.3. Уклонение исполнителя земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 

работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от 

обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 

предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в 

крупном размере 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 245-ФЗ) 

  

1. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на 
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основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обнаруженных при проведении 

таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных 

ценностей в крупном размере - 

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - 

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового. 

Примечание. Крупным размером культурных ценностей в настоящей статье 

признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

  

Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 
  

1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или 

осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, 

предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, - 

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 арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, а равно в отношении скульптурного, архитектурного 

сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест 

захоронения участников борьбы с фашизмом; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

  

Статья 245. Жестокое обращение с животными 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2017 N 412-ФЗ) 

  

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) 

страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, 

повлекшее его гибель или увечье, - 
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наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, 

либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) в присутствии малолетнего; 

в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"); 

д) в отношении нескольких животных, - 

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 исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

 

 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ 

(ред. от 03.07.2019) 

"О наркотических средствах и психотропных веществах"
1
 

(извлечение)  

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Основные понятия 

  

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года; 

психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о 

психотропных веществах 1971 года; 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) - 

вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ.1998. № 2. Ст. 219. 
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Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года; 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для 

оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая 

структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 

воспроизводят; 

препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или 

несколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько 

прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, 

психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации; 

производство наркотических средств, психотропных веществ - действия, 

направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ 

из химических веществ и (или) растений; 

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; 

переработка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - 

действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних 

примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их прекурсорами; 

распределение наркотических средств, психотропных веществ - действия, в 

результате которых в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации, конкретные юридические лица получают в установленных для 

них размерах конкретные наркотические средства или психотропные вещества для 

осуществления оборота наркотических средств или психотропных веществ; 

ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(далее - ввоз (вывоз) - перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров с территории другого государства на территорию Российской Федерации или 

с таможенной территории Российской Федерации на таможенную территорию другого 

государства; 

наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического 

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

освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

поставлен диагноз "наркомания"; 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 

государственные квоты на наркотические средства и психотропные вещества 

(далее - государственные квоты) - квоты на наркотические средства и психотропные 

вещества, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации на основании расчета потребности 

Российской Федерации в наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах 

которых осуществляется их оборот; 

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании - совокупность мероприятий политического, экономического, 

правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-

спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения наркомании; 

антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в том числе 

физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного 

отношения к наркомании; 

аналитические (стандартные) образцы наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (далее также - аналитические образцы) - препараты, состав 

которых в установленном порядке подтвержден сертификатом качества и которые 

предназначены для использования в экспертной, оперативно-розыскной, научной и 

учебной деятельности, а также при медицинском освидетельствовании; 

оборот прекурсоров - разработка, производство, переработка, хранение, перевозка, 

пересылка, отпуск, реализация, приобретение, использование, ввоз на территорию 

Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение 

прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

производство прекурсоров - действия, направленные на получение готовых к 

использованию и (или) потреблению прекурсоров из химических веществ и (или) 

растений; 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры (далее - наркосодержащие растения), - растения, из которых могут быть 

получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые 

включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации; 

культивирование наркосодержащих растений - деятельность, связанная с 

созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 

также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение 

новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям; 

незаконное культивирование наркосодержащих растений - культивирование 

наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением законодательства Российской 

Федерации; 

лечение больных наркоманией - комплекс медицинских вмешательств, 

выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых является 

устранение или облегчение проявлений наркомании либо связанных с ней состояний, 

восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и качества жизни; 
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реабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий медицинского, 

психологического и социального характера, направленных на полное или частичное 

восстановление нарушенных вследствие потребления наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача функций пораженного органа либо системы 

организма и (или) компенсацию утраченных функций, а также максимально возможное 

восстановление и (или) формирование социальных навыков и навыков психологической 

устойчивости; 

профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на предупреждение 

потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и 

укрепление психического здоровья лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача; 

побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации - 

комплекс правовых и организационных мероприятий, направленных на создание 

дополнительных стимулов для больных наркоманией принимать решение о лечении от 

наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации; 

новые потенциально опасные психоактивные вещества - вещества синтетического 

или естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен; 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ - производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, 

использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации, а также сбыт новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (их продажа, дарение, обмен либо отчуждение этих веществ другим лицам 

любыми способами); 

реализация наркотических средств, психотропных веществ - действия по продаже, 

передаче наркотических средств, психотропных веществ одним юридическим лицом 

другому юридическому лицу для дальнейших производства, изготовления, реализации, 

отпуска, распределения, использования в медицинских, ветеринарных, научных, учебных 

целях, в экспертной деятельности; 

отпуск наркотических средств, психотропных веществ - действия по передаче 

наркотических средств, психотропных веществ юридическим лицом в пределах своей 

организационной структуры, а также физическим лицам для использования в 

медицинских целях. 

  

Статья 2. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
  

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие 

контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

(далее - Перечень), и в зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся 

в следующие списки: 

список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (далее - 

Список I), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 14 

настоящего Федерального закона; 

список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры 
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контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации (далее - Список II); 

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 (далее - Список III); 

список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (далее - 

Список IV), включающий: 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются особые меры контроля (далее - Таблица I); 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются общие меры контроля (далее - Таблица II); 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля (далее - Таблица 

III). 

1.1. При формировании таблиц прекурсоров, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, следует учитывать: 

особенности физико-химических свойств конкретных веществ; 

масштабы и объемы оборота конкретных веществ в сфере международной 

торговли; 

масштабы и объемы использования конкретных веществ в промышленности и 

быту; 

наличие достоверной информации о фактах использования конкретных веществ 

при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Перечень утверждается Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел. Перечень подлежит официальному опубликованию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4. В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, аналогичные тем, 

которые устанавливаются в отношении наркотических средств и психотропных веществ, 

содержащихся в них. 

5. В отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в списки II, III или IV, и 

поэтому не представляют опасности в случае злоупотребления ими или представляют 

незначительную опасность и из которых указанные средства или вещества не извлекаются 

легкодоступными способами, могут исключаться некоторые меры контроля, 

установленные настоящим Федеральным законом. Порядок применения мер контроля в 

отношении указанных препаратов устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, устанавливает предельно допустимое 

количество наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

содержащихся в препаратах, указанных в пункте 5 настоящей статьи. 
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Статья 2.1. Перечень растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 

Федерации 
  

1. Наркосодержащие растения, подлежащие контролю в Российской Федерации, 

включаются в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации. 

2. Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утверждается Правительством Российской Федерации по представлению федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

сельского хозяйства. 

3. К хранению, перевозке, пересылке, реализации, приобретению, использованию, 

ввозу (вывозу) наркосодержащих растений и частей таких растений, которые не включены 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, применяются меры контроля, аналогичные мерам, 

применяемым в отношении содержащихся в них наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров. 

4. Меры контроля, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, не применяются 

в отношении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в 

промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических 

средств и психотропных веществ), и их частей. 

  

Статья 2.2. Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен 
(введена Федеральным законом от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

  

1. В Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых 

в Российской Федерации запрещен (далее - Реестр), включаются вещества, вызывающие у 

человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его 

жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными органами государственной 

власти Российской Федерации не установлены санитарно-эпидемиологические требования 

либо меры контроля за их оборотом. 

2. Оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ в Российской 

Федерации запрещается. 

3. Использование новых потенциально опасных психоактивных веществ 

разрешается в целях осуществления научной, учебной и экспертной деятельности 

Следственным комитетом Российской Федерации, федеральным органом исполнительной 

власти в области внутренних дел, федеральным органом исполнительной власти по 

таможенным делам, федеральной службой безопасности, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, судебно-экспертными организациями федерального органа 

исполнительной власти в области юстиции, судебно-медицинскими экспертными 

организациями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере здравоохранения, а также при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

4. Решение о включении вещества в Реестр принимается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

5. Включение вещества в Реестр осуществляется при получении должностными 

лицами органов, перечисленных в пункте 1 статьи 53 настоящего Федерального закона, 

сведений о его потреблении, которые должны быть подтверждены результатами 

медицинского освидетельствования лиц, находящихся под воздействием этого вещества, 

проведенного в соответствии со статьей 44 настоящего Федерального закона. 

6. Порядок формирования и содержание Реестра устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

7. Реестр и решения федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о включении веществ в Реестр подлежат официальному опубликованию, а 

также размещению (опубликованию) на официальном сайте этого органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Решение федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о 

включении вещества в Реестр может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9. Исключение нового потенциально опасного психоактивного вещества из Реестра 

осуществляется по решению федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел после установления в отношении этого вещества санитарно-

эпидемиологических требований либо мер контроля за его оборотом. 

10. Решение об установлении в отношении нового потенциально опасного 

психоактивного вещества, включенного в Реестр, санитарно-эпидемиологических 

требований либо мер контроля за его оборотом должно быть принято уполномоченными 

органами государственной власти Российской Федерации не позднее двух лет со дня 

включения такого вещества в Реестр. 

  

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах 
  

1. Законодательство Российской Федерации о наркотических средствах, 

психотропных веществах и об их прекурсорах состоит из настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются 

правила международного договора. 

  

Статья 4. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту 
 

1. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту направлена на установление строгого контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, постепенное 

сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества правонарушений, 
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связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

2. Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их 

незаконному обороту строится на следующих принципах: 

государственная монополия на основные виды деятельности, связанные с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров; 

лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

приоритетность мер по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди 

детей и молодежи, а также стимулирование деятельности, направленной на 

антинаркотическую пропаганду; 

государственная поддержка научных исследований в области разработки новых 

методов лечения наркомании; 

привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с 

распространением наркомании и развитию сети учреждений медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации больных наркоманией; 

побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и медицинской и 

(или) социальной реабилитации, а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, к 

прохождению профилактических мероприятий; 

развитие международного сотрудничества в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

многосторонней и двусторонней основе; 

лицензирование деятельности, связанной с производством, переработкой, 

хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров, внесенных в 

Таблицу I Списка IV; 

государственная поддержка деятельности организаций, которые осуществляют 

мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, мероприятия по медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо оказывают финансовую 

помощь в осуществлении таких мероприятий, независимо от организационно-правовой 

формы указанных организаций; 

доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым 

они необходимы в медицинских целях. 
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Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 

(ред. от 22.02.2019) 

"Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" 

 

  

  

В соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, 

ст. 219) Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Установить, что внесение изменений в указанный перечень осуществляется на 

основании предложений Министерства здравоохранения Российской Федерации либо 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые представляют в 

установленном порядке соответствующие проекты актов Правительства Российской 

Федерации. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2009 N 1042, от 04.09.2012 N 882, от 

25.05.2017 N 631) 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

С.КИРИЕНКО 

  

  

  

  

  

Утвержден 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 июня 1998 г. N 681 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

  

Список наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых 

в Российской Федерации запрещен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации (список I) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023) 

  



108 

 

Наркотические средства 

  

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

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-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) 

O-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксилат и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-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) 

N-(2-адамантил)-1-[(тетрагидропиран-4-ил)метил]индазол-3-карбоксамид 

(Adamantyl-THPINACA) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

3-Адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-индол-3-ил)метанон] и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Аллилпродин 

Альфамепродин 

Альфаметадол 

Альфа-метилфентанил 

Альфа-метилтиофентанил 

Альфапродин 

Альфацетилметадол 

2-Амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

2-Аминоиндан и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

АМТ (альфа-метилтриптамин) и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.05.2012 N 491) 

Анилэридин 

Ацетил-альфаметилфентанил 

Ацетилдигидрокодеин 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Ацетилированный опий 

Ацетилкодеин 

Ацетилметадол 
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Ацетилфентанил и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215; в ред. Постановления 

Правительства РФ от 01.04.2016 N 256) 

7-Ацетоксимитрагинин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Ацеторфин 

БДБ [L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин] 

Безитрамид 

Бензетидин 

N-Бензил-1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1097) 

N-Бензил-1-бутил-1H-индол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1097) 

2-(1-Бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и ее производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

2-(1-Бензил-1H-индол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и ее производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

Бензилморфин 

3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-(2-морфолин-4-илэтил)-1H-индол и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-(2-пирролидин-1-илэтил)-1H-индол и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-бензил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-(1-бензилпиперидин-4-ил)-N-фенилпропанамид (бензилфентанил) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-бензилпирролидин-3-ил-амид 5-хлоро-3-этил-1H-индол-2-карбоновой кислоты 

(Org 29647) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-(бензо[1,3]диоксол-5-илметил)-7-метокси-2-оксо-8-пентилокси-1,2-

дигидрохинолин-3-карбоксамид и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

1-(Бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-1-амин (M-ALPHA) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 
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N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-N-метилгидроксиламин (FLEA) и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

3-Бензоилиндол[(1H-индол-3-ил)фенилметанон] и его производные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(Бензофуран-5-ил)-N-(2-метоксибензил)пропан-2-амин (5-APB-NBOMe) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-(Бензофуран-2-ил)-пропан-2-амин (2-APB) и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Беноциклидин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Бета-гидрокси-3-метилфентанил 

Бета-гидрокси-тиофентанил 

(введено Постановлением Правительства РФ от 01.04.2016 N 256) 

Бета-гидроксифентанил 

Бетамепродин 

Бетаметадол 

Бетапродин 

Бетацетилметадол 

Броламфетамин (ДОБ, d, L-4-бромо-2,5-диметокси-альфа-метил- фенетиламин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 144) 

2-(1-Бутил-1H-индазол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и ее производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1097) 

1-(1-Бутил-1Н-индазол-3-ил)-2-фенилэтанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

(1-Бутил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-073) и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

Гашиш (анаша, смола каннабиса) 

Героин (диацетилморфин) 

Гидрокодон 

2-(1R,2R,5R)-5-гидрокси-2-(3-гидроксипропил)циклогексил-5-(2-метилоктан-2-

ил)фенол (CP-55,940) и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

N-гидрокси-2-[2,5-диметокси-4-(пропилсульфанил)фенил]этанамин (HOT-7) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

4-Гидрокситриптамин и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

5-Гидрокси-N-метилтриптамин и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

(6S,6aR,9R,10aR)-9-гидрокси-6-метил-3-{[(2R)-5-фенилпентан-2-ил]окси}-

5,6,6a,7,8,9,10,10a-октагидрофенантридин-1-ил ацетат (CP 50,5561) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

N-гидрокси-МДА 

7-Гидроксимитрагинин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Гидроксипетидин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол (CP 47,497) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-ил)фенол (CP 47,497)-C6) и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол (CP 47,497)-C9) и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол (CP 47,497)-C8) и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

Гидроморфинол 

6-дезоксикодеин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 N 540) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 158 

Дезоморфин 

Диампромид 

Диацетилморфин (героин) 

4-(ди(бензо[1,3]диоксол-5-ил)(гидрокси)метил)пиперидин-1-карбоновая кислота и ее 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Дигидроморфин 
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Дименоксадол 

2-(4-диметиламинофенил)-этиламид-3-этил-5-фторо-1H-индол-2-карбоновой 

кислоты (Org 27759) и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

N-(2-(диметиламино)циклогексил)-2-(3,4-дихлорфенил)-N-метилацетамид (U-51754) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

N-[2-(диметиламино)циклогексил]-N-метил-3,4-дихлорбензамид (U-47700) и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

N-Диметиламфетамин 

N-(3,3-диметилбутан-2-ил)-1,3-бензодиоксол-5-карбоксамид 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Диметокаин [(3-диэтиламино-2,2-диметилпропил)-4-аминобензоат] 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 144) 

2-(2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

2,5-Диметоксифенэтиламин и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Димепгептанол 

Диметилтиамбутен 

(6aR, 10aR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a, 7, 10, 10a-

тетрагидробензо[с]хромен-1-ол (HU-210) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-пропилтиофенэтиламин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Диоксафетил бутират 

Дипипанон 

2-(дифенилметил)-1-метилпиперидин-3-ол (SCH-5472) и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Дифенил(пирролидин-2-ил)метанол (D2PM) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Дифеноксин 

3,4-дихлоро-N-[1-диметиламино)циклогексилметил]бензамид и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

Диэтилтиамбутен 

ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-этиламин) 

ДМГП (диметилгептилпиран) 

ДМТ (диметилтриптамин) и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин) 

ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этил-амфетамин) 

Дротебанол 

ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин) 

Изометадон 

2-(1H-индол-5-ил)-1-метилэтиламин и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

2-(1H-индол-3-ил)-1-морфолиноэтанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-((2-(1H-индол-3-ил)-1,3-тиазол-4-ил)метил)-N-этилэтан-1-амин и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(1H-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

Каннабис (марихуана) 

3'-карбамоил-бифенил-3-ил-ундецинкарбамат и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

N-[(1S)-1-карбамоил-2,2-диметилпропил]-3-(3-гидрокси-3-метилбутил)-2-

оксобензимидазол-1-карбоксамид (PF-03550096) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-5-фенил-1H-пиразол-3-карбоксамид и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индол-3-карбоксамид и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

(1-карбоксипропил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксилат и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 

Кетобемидон 

Клонитазен 
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Кодоксим 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 

Кустарно изготовленные препараты из эфедрина (псевдоэфедрина) или из 

препаратов, содержащих эфедрин (псевдоэфедрин) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.03.2012 N 169) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 169 

Кустарно изготовленные препараты из фенилпропаноламина или из препаратов, 

содержащих фенилпропаноламин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Левометорфан 

Левоморамид 

Леворфанол (леморан) 

Левофенацилморфан 

Позиция исключена с 1 января 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 

01.10.2012 N 1003 

d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) 

Лист кока 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 

Маковая солома 

Масло каннабиса (гашишное масло) 

МБДБ [N-Метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин] 

МДА (тенамфетамин) 

МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) 

Мезембрин [3а-(3,4-диметоксифенил)-1-метилгексагидро-1Н-индол-6(2Н)-он] 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

3-Моноацетилморфин 

6-Моноацетилморфин 

Мескалин и его производные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

Метадон (фенадон, долофин) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Метадона промежуточный продукт (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан) 

Метазоцин 

Метамфетамин (первитин) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

2-(Метиламинометил)-3,4-дигидронафталин-1(2H)-он (MTTA) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(Метиламино)-1-фенилпентан-2-он (изо-пентедрон) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(Метиламино)-1-(3-фторфенил)пропан-2-он (3-F-iso-MC) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Метилдезорфин 
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Метилдигидроморфин 

Метилендиоксипировалерон 

(введено Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 112) 

N-метил-1,2-дифенилэтиламин и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

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

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

1-(1-Метил-3-метоксициклогексил)пиперидин(3-MeO-MPC) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо)бутановой 

кислоты и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1340) 

метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты 

и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1340) 

Метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2010 N 578) 

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан (JWH-196) и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан (JWH-194) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан (JWH-197) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-007) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индо-3-ил)метанон (JWH-149) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты 

и его производные, 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 
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Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамидо)бутановой 

кислоты и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(4-метоксинафталин-1-ил)метанон (JWH-098) и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

1-Метилпиперидин-3-ил 2-гидрокси-2,2-дифенилацетат (JB-336) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-метил-1-(тиофен-2-ил)циклогексан-1-амин (TCM) и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

3-метилтиофентанил 

3-метилфентанил 

Метил 2-{[9-(циклогексилметил)-9Н-карбазол-3-ил]формамидо}-3,3-

диметилбутаноат (MDMB-CHMCZCA) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-метилэфедрон и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

Метоксетамин [2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино)циклогексанон] и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

3-[2-(2-метоксибензиламино)этил]-1H-хиназолин-2,4-дион (RH-34) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Метоксикетамин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

5-Метокси-3-(2-метоксибензил)-7-пентил-2H-хромен-2-он (PSB-SB-1202) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

7-метокси-1-(2-морфолин-4-илэтил)-N-(1,3,3-триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-

1H-индол-3-карбоксамид 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

1-(1-(2-Метоксифенил)-2-фенилэтил)пиперидин и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

1-(2-(метокси(фенил)метил)фенил)пиперидин и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 25.10.2014 N 1102) 

4-((1-(3-Метоксифенил)циклогексил)метил)морфолин (3-MeO-PCMMo) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-илиден]-2,2,3,3-

тетраметилциклопропан-1-карбоксамид 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

2-Метокси-7-этил-6,6a,7,8,9,10,12,13-октагидро-5H-6,9-

метанопиридо[1',2':1,2]азепино[4,5-b]индол (ибогаин) 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Метопон 

Мефедрон (4-метилметкатинон) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2010 N 578) 

Мирофин 

Митрагинин (9-метокси-коринантеидин) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Млечный сок разных видов мака, не являющихся маком снотворным (растение вида 

Papaver somniferum L), но содержащих алкалоиды мака, включенные в списки 

наркотических средств и психотропных веществ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 N 934) 

ММДА (2-метокси-альфа-4-метил 4,5-(метилендиокси)-фенетиламин) 

Морамида, промежуточный продукт (2-метил-3-морфолин-1, 1-дифенил-пропан-

карбоновая кислота) 

Морферидин 

Морфин метилбромид 

Морфин-N-окись 

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан (JWH-195) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан (JWH-192) и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан (JWH-199) и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-200) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(4-Метилнафталин-1-ил)(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 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 
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(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-198) и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

МППП (МФПП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (эфир)) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-карбоксилат и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-(нафталин-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

(E)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан (JWH-176) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

Нафталин-1-ил(1-(пент-4-енил)-1H-пирроло[2,3-b] пиридин-3-ил)метанон и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Нафталин-1-ил(1-пентил-1H-бензимидазол-2-ил)метанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксилат и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

Нафталин-1-ил(9-пентил-9H-карбазол-3-ил)метанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 25.10.2014 N 1102) 

N-(Нафталин-1-ил)-1-пентил-1H-пирроло[2,3-b] пиридин-3-карбоксамид и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

3-(Нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-7-азаиндол и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

3-(Нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазол и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

(Нафталин-1-ил)(1Н-пиррол-3-ил)метанон и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

(Нафталин-1-ил)(4-пентилоксинафталин-1-ил)метанон и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 18.05.2012 N 491) 

Нафталин-2-ил-1-(2-фторфенил)-1H-индазол-3-карбоксилат (3-CAF) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

N-Нафтил-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

3-Нафтоилиндол [(1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон] и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Никодикодин 

Никокодин 

Никоморфин 

Норациметадол 

Норкодеин 

Норлеворфанол 

Норметадон 

Норморфин 

Норпипанон 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 08.07.2006 N 421 

Оксиморфон 

Опий - свернувшийся сок мака снотворного (растение вида Papaver somniferum L) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 N 934) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 

Орипавин 

Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил) 

Парагексил 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-122) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(4-Метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-081) и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(Нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон (JWH-018) и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2-(1-Пентил-1H-индазол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и ее производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

(1-Пентил-1Н-индазол-3-ил)(пиперазин-1-ил)метанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

(1-Пентил-1H-индазол-3-ил)(пирролидин-1-ил)метанон и его производные 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

(1-Пентил-1H-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

2-(1-Пентил-1H-индол-3-карбоксамидо)уксусная кислота и ее производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан (JWH-175) и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(1-Пентил-1H-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

(1-Пентил-1H-индол-3-ил)(пирролидин-1-ил)метанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан (JWH-184) и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан (JWH-185) и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

(1-Пентил-1Н-индол-3-ил)(пиперазин-1-ил)метанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

1-Пентил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир)) 

Петидин 

Петидин, промежуточный продукт A (4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Петидин, промежуточный продукт B (этиловый эфир-4-фенилпиперидин-4-

карбоновой кислоты) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Петидин, промежуточный продукт C (1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоновой 

кислоты) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Пиминодин 

(Пиперидин-2-ил)дифенилметан и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

2-(4-пиперидин-1-ил-фенил)-этиламид 5-хлоро-3-этил-1H-индол-2-карбоновой 

кислоты (Org 27569) и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

1-(Пиридин-2-ил)проп-2-иламин и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

(Пирролидин-2-ил)дифенилметан и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

2-(Пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)бутан-1-он и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)пентан-1-он и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 

ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-этиламин) 

Прогептазин 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 08.07.2006 N 421 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 08.07.2006 N 421 

Псилоцибин 

Псилоцин 

Рацеметорфан 

Рацеморамид 

Рацеморфан 

Ролициклидин 

Сальвинорин A 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186) 

2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин) 

СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан] 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 

Тебакон (ацетилдигидрокодеинон) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Теноциклидин (ТЦП) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их производные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

2-Тиофен-2-илэтиламин и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Тиофентанил 

ТМА (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенил-амин) 

TFMPP (1-(3-трифлюорометилфенил) пиперазин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 
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Фенадоксон 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Феназоцин 

Фенампромид 

Фенатин 

N-фенил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-Фенилпиперазин и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

5-Фенил-N-(пиперидин-1-ил)-1H-пиразол-3-карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-(2-фенилпропан-2-ил)-1-пентил-1H-пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-фенил-N-[1-(тиофен-2-илметил)пиперидин-4-ил]пропанамид (тенилфентанил) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-Фенилциклогексиламин и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Фенилацетилиндол [1-(1Н-индол-3-ил)-2-фенилэтанон] и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 N 540) 

Фенциклидин 

Феноморфан 

Феноперидин 

Фенфлурамин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Фолькодин 

Фуранилфентанил 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Фуретидин 

Хелиамин (6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

Хинолин-8-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат и его производные, 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Хинолин-8-ил-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксилат и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Хинолин-8-ил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксилат и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

Хинолин-8-иламид 1-пентил-1Н-индазол-3-карбоновой кислоты и его производные, 

за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

Хинолин-8-ил-1-пентил-1H-пирроло[2,3-с]пиридин-3-карбоксилат и его 

производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Хлорфенилпиперазин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Циклогексил-[1,1'-бифенил]-3-илкарбамат (URB602) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден)бензолсульфонамид и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

1-циклогексил-4-(1,2-дифенилэтил)пиперазин и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 

Экгонин и его производные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы) 

N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил-3,4-(метилендиокси) - фенетиламил) 

Этилметилтиамбутен 

1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил)индол (JWH-116) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

1-Этилпиперидин-3-ил 2-гидрокси-2,2-дифенилацетат (JB-318) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Этициклидин 

Этоксеридин 

Этонитазен 

Эторфин 

Этриптамин 

Эфедрон (меткатинон) и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

  

Психотропные вещества 

  

2-Амино-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил)этанон и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 
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Амфетамин и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 N 486, от 07.07.2011 N 540) 

3-(2,6-Дихлорфенил)-2-этил-3,4-дигидрохиназолин-4-он (хлороквалон) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Катин (d-норпсевдоэфедрин) 

Катинон (L-альфа-аминопропиофенон) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 08.07.2006 N 421 

Меклоквалон 

Метаквалон 

4-метиламинорекс и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

2-Метил-3-(2-метокси-4-нитрофенил)-3,4-дигидрохиназолин-4-он (нитрометаквалон) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Метилфенидат (риталин) и его производные 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2014 N 1102) 

(2-Морфолин-4-илэтил)-1-фенилциклогексан-1-карбоксилат (PRE-084) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Фенетиллин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

1-Фенил-2-пропанон 

(введено Постановлением Правительства РФ от 21.04.2010 N 255) 

3-(2-Этилфенил)-2-метил-3,4-дигидрохиназолин-4-он (этаквалон) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

  

Прекурсоры 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

  

Альфа-ацетилфенилацетонитрил 

N-ацетилантраниловая кислота 

1-бензил-3-метил-4-пиперидинон 

2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он 

1-бром-2-фенилэтан 

1-диметиламино-2-хлорпропан 

Изосафрол 

Лизергиновая кислота и ее производные, за исключением производных, включенных 

в качестве самостоятельных позиций в перечень 

3,4-метилендиоксифенил-2-бромпентан-1-он 

3,4-метилендиоксифенил-2-бромпропан-1-он 

3,4-метилендиоксифенил-2-нитропропен 

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон 
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3-Метил-1-фенэтил-4-пиперидинон 

N-(3-метил-4-пиперидинил)анилин 

N-(3-метил-4-пиперидинил)пропионанилид 

Сафрол, в том числе в виде сассафрасового масла 

1-фенил-2-нитропропен 

2-(1-фенилэтил)-3-метоксикарбонил-4-пиперидон 

1-хлор-2-фенилэтан 

1-(1-циклогексен-1-ил)пиперидин 

Изомеры, в том числе стереоизомеры (если таковые определенно не исключены), 

наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в этом списке, в тех 

случаях, когда существование таких изомеров, в том числе стереоизомеров, возможно в 

рамках данного химического обозначения 

Эфиры сложные и простые наркотических средств и психотропных веществ, 

перечисленных в данном списке 

Соли всех наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

перечисленных в данном списке, если существование таких солей возможно 

Все смеси, в состав которых входят наркотические средства и психотропные 

вещества данного списка, независимо от их количества 

  

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 

  

р-Аминопропиофенон (РАРР) и его оптические изомеры (антидот против цианидов) 

Альфентанил 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

BZP (N-бензилпиперазин) и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421, в ред. Постановления 

Правительства РФ от 06.10.2011 N 822) 

Бупренорфин 

N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-3-илиден)бензогидразид (MDA-19) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

3-Гидрокси-2-(3-метил-6-(проп-1-ен-2-ил)циклогекс-2-ен-1-ил)-5-пентилциклогекса-

2,5-диен-1,4-дион (HU-331) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Гидроморфон 

(введено Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 N 158) 
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Глютетимид (Ноксирон) 

Декстроморамид 

Декстропропоксифен (ибупроксирон, проксивон, спазмопроксивон) 

Дигидрокодеин 

Дигидроэторфин 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

3-(1,1-Диметилбутил)-6,6,9-триметил-6a,7,10,10a-тетрагидро-6H-дибензо[b,d]пиран 

(JWH-133) и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

(6,6-Диметил-4-(4-(2-метилоктан-2-ил)-2,6-диметоксифенил)бицикло[3.1.1]гепт-2-ен-

2-ил)метанол (HU-308) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

(1S,5R,13R,17R)-10,14-диметокси-4-метил-12-окса-4-

азапентацикло[9.6.1.0
1,13

.0
5,17

.0
7,18

]октадека-7,9,11(18),14-тетраен(дигидротебаин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Дифеноксилат 

(3'-Карбамоил-[1,1'-бифенил]-3-ил)-N-циклогексилкарбамат (URB-597) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Карфентанил 

(введено Постановлением Правительства РФ от 13.06.2013 N 496) 

Кодеин 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Кокаин 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Кодеин N-окись 

4-MTA (альфа-метил-4-метилтиофенетиламин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

1-Метил-7-метокси-9H-пиридо[3,4-b]индол (гармин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

[2-Метил-2-(пропиламино)пропил]бензоат (эпирокаин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Морфин 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Морфилонг 

Оксикодон (текодин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Омнопон 

Пентазоцин 

Проперидин 

Пропирам 

Просидол 

Пиритрамид (дипидолор) 
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Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Ремифентанил 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Сомбревин 

Суфентанил 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

Тебаин 

Тилидин 

Тримеперидин (промедол) 

Тропакокаин и его производные, за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

Фентанил 

Этилморфин 

Эскодол 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 08.07.2006 N 421 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 08.07.2006 N 421 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

  

Психотропные вещества 

  

Амобарбитал (барбамил) 

Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2010 N 882) 

2-((Бис(4-фторфенил)метил)сульфинил)-N-метилацетамид (модафиендз) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

N-гидрокси-2-(дифенилметилсульфинил)ацетамид (адрафинил) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Кетамин 

Модафинил [((дифенилметил)сульфинил)ацетамид] 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.05.2012 N 491) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Фенметразин 
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Фентермин 

Этаминал натрия (пентобарбитал) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Хальцион (триазолам) 

Изомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в этом списке, в тех случаях, когда существование 

таких изомеров возможно в рамках данного химического обозначения 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Стереоизомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в этом списке, в тех случаях, когда существование 

таких стереоизомеров возможно в рамках данного химического обозначения 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.07.2006 N 421) 

Соли всех наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в данном 

списке, если существование таких солей возможно 

  

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) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.07.2007 N 427) 

  

Аллобарбитал 

Алпразолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Аминептин 

Аминорекс 

Апробарбитал 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Апрофен 

Барбитал 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Бензфетамин 

Браллобарбитал 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Бромазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Бротизолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Буталбитал 

Бутобарбитал 

Буторфанол 

(введено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 
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Винбарбитал 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Винилбитал 

Галазепам 

Галоксазолам 

Гаммабутиролактон 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 144) 

Гептабарбитал 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

4-гидроксибутират натрия и другие соли 
 

-оксимасляной кислоты 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) 

Дезхлорэтизолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 22.06.2009 N 507 

Декстрометорфан 

Делоразепам 

Диазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Диклазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Золпидем 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Камазепам 

Квазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Кетазолам 

Клобазам 

Клоксазолам 

Клоназепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Клоназолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Клонипразепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Клоразепат 

Клотиазепам 

Левамфетамин 

Лефетамин 

Лопразолам 

Лоразепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Лорметазепам 

Мазиндол 
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Медазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Мезокарб 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Меклоназепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Мепробамат 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Метилфенобарбитал 

Метилприлон 

Мефенорекс 

Мидазолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Налбуфин [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-

триол] 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 N 359) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 08.12.2010 N 990 

Ниметазепам 

Нитразепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Нифоксипам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Нордазепам 

Оксазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Оксазолам 

 
- оксимасляная кислота 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.12.2010 N 990) 

Пемолин 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 486 

Пиназепам 

Пипрадрол 

Пиразолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Пировалерон 

Празепам 

Секбутабарбитал 

Секобарбитал 

Темазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Тетразепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Тианептин 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 486) 

Тарен 

Фендиметразин 

Фенкамфамин 

Фенобарбитал 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Фенпропорекс 

Флудиазепам 

Флунитразепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Флуразепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Фоназепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Фторбромазепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Фторбромазолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Хлордиазепоксид 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Циклобарбитал 

Циназепам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Ципепрол 

Эстазолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Этизолам 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Этил лофлазепат 

Этиламфетамин 

Этинамат 

Этхлорвинол 

Соли веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких солей 

возможно 

  

Список прекурсоров, 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 IV) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 03.06.2010 N 398) 

  

Таблица I 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 
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ограничен и в отношении которых устанавливаются 

особые меры контроля <*> 

  

Наименование Концентрация 

Ангидрид уксусной кислоты 10 процентов или 

более 

Бензальдегид 15 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.04.2015 N 328) 

2-бром-1-фенилпентан-1-он   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

1-диметиламино-2-пропанол 40 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 21.02.2017 N 216) 

1-(2,5-Диметоксифенил)-2-нитропроп-1-ен   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

Дезпропионил-3-метилфентанил   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

Дезпропионил-орто-метилфентанил   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

(2-Метоксифенил)ацетон   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

1-(4-метилфенил)-2-пропанон 10 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.05.2012 N 491) 

Метил-3-фенилпропиламин ((Метил)(3-

фенилпропил)азан) 

10 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

N-метилэфедрин 10 процентов или 

более 

Нитроэтан 40 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.04.2015 N 328) 

Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин 

(катин) 

10 процентов или 

более 

Псевдоэфедрин 10 процентов или 

более 

Фенилпропаноламин (норэфедрин) 10 процентов или 

более 

1-фенилпентан-1-он   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

2-Нитро-1-(2-фторфенил)проп-1-ен   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

Фенэтиламин 15 процентов или 
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более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-

Фенилэтил)пиперидин-4-он) (NPP) 

10 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин [N-фенил-1-(2-

фенилэтил)пиперидин-4-амин] 

15 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

1-(4-фторфенил)-2-нитропропен (1-(2-Нитропроп-1-

ен-1-ил)-4-фторбензол) 

  

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

2-Фтор-N-(1-фенетил-4-пиперидинил)анилин(1-(2-

Фенилэтил)-N-(2-фторфенил) пиперидин-4-амин) 

10 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

Хлорэфедрин 10 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

Хлорпсевдоэфедрин 10 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

Эргометрин (эргоновин) 10 процентов или 

более 

Эрготамин 10 процентов или 

более 

Эфедрин 10 процентов или 

более 

  

-------------------------------- 

<*> Включая соли перечисленных веществ, если существование таких солей 

возможно. 

  

Таблица II 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых устанавливаются 

общие меры контроля <*> 

  

Наименование Концентрация 

Аллилбензол 15 процентов или более 

Антраниловая кислота 15 процентов или более 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 
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Бромистый этил 15 процентов или более 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

Бутиролактон и его изомеры, за исключением 

изомеров, включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

15 процентов или более 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 144) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1,4-бутандиол 15 процентов или более 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

2,5-диметоксибензальдегид 15 процентов или более 

Дифенилацетонитрил 3 процента или более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 26.02.2013 N 157 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Метилакрилат 15 процентов или более 

Метилметакрилат 15 процентов или более 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

1-(4-метилфенил)-2-нитропропен 15 процентов или более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.05.2012 N 491) 

1-(4-метилфенил)пропан-1-он   

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.02.2019 N 182) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 26.02.2013 N 157 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 N 328 

 

Пиперидин 15 процентов или более 

Пиперональ 15 процентов или более 

4-метоксибензилметилкетон 15 процентов или более 

Фенилуксусная кислота 15 процентов или более 

 

Циклогексиламин 15 процентов или более 

  

-------------------------------- 
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<*> Включая соли перечисленных веществ, если существование таких солей 

возможно. 

  

Таблица III 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля <*> 

  

Наименование Концентрация 

Ацетилхлорид 40 процентов или 

более 

Ацетон (2-пропанон) 60 процентов или 

более 

Ацетонитрил 15 процентов или 

более 

Бензилхлорид 40 процентов или 

более 

Бензилцианид 40 процентов или 

более 

2-диметиламино-1-хлорпропан (2-

диэтиламиноизопропилхлорид) 

3 процента или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 N 547) 

Дифенилуксусная кислота 15 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 28.03.2018 

N 337 

 

Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир) 45 процентов или 

более 

Метиламин 40 процентов или 

более 

Метилфенилацетат (метиловый эфир 

фенилуксусной кислоты) 

15 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

Метилэтилкетон (2-бутанон) 80 процентов или 

более 

Нитрометан 40 процентов или 

более 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 09.04.2015 

N 328 

 

Перманганат калия 45 процентов или 

более 
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Серная кислота 45 процентов или 

более 

Соляная кислота 15 процентов или 

более 

Тетрагидрофуран 45 процентов или 

более 

Тионилхлорид 40 процентов или 

более 

Толуол 70 процентов или 

более 

Уксусная кислота 80 процентов или 

более 

Этилфенилацетат (этиловый эфир фенилуксусной 

кислоты) 

15 процентов или 

более 

(введено Постановлением Правительства РФ от 28.03.2018 N 337) 

  

-------------------------------- 

<*> Включая соли перечисленных в таблице веществ, если существование таких 

солей возможно, исключая соли серной, соляной и уксусной кислот. 

  

Примечания. 1. Отнесение вещества к соответствующему наркотическому средству, 

психотропному веществу или их прекурсору, внесенному в настоящий перечень, не 

зависит от того, какие фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры 

используются в качестве его наименования. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.06.2010 N 398) 

2. Контроль распространяется на препараты, содержащие наркотические средства и 

психотропные вещества, указанные в настоящем перечне, независимо от их количества и 

наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, глюкоза, тальк и т.п.). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.06.2010 N 398, от 16.12.2013 N 1159) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159. 

3. Препарат, содержащий несколько прекурсоров, внесенных в таблицы списка IV 

настоящего перечня, контролируется как содержащийся в нем прекурсор, 

предусмотренный таблицей списка IV настоящего перечня, имеющей наименьший 

порядковый номер. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 03.06.2010 N 398) 

4. Смеси, содержащие несколько перечисленных в таблице III списка IV веществ, 

подлежат контролю, если их суммарная концентрация равна или превышает 

концентрацию, установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет 

наибольшее значение. 

(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 03.06.2010 N 398) 

5. Концентрация веществ, указанных в списке IV настоящего перечня, определяется 

исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора). 

(п. 5 введен Постановлением Правительства РФ от 03.06.2010 N 398) 
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6. Производные наркотических средств и психотропных веществ являются 

веществами синтетического или естественного происхождения, которые не включены 

самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных средств или в 

настоящий перечень, химическая структура которых образована заменой (формальным 

замещением) одного или нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных 

групп в химической структуре соответствующего наркотического средства или 

психотропного вещества на иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы или 

заместители (за исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное 

количество атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода 

в исходной химической структуре соответствующего наркотического средства или 

психотропного вещества. 

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным 

нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно признается 

производным наркотического средства или психотропного вещества, изменение 

химической структуры которого требует введения наименьшего количества заместителей 

и атомов. 

(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 19.11.2012 N 1178) 

  

  

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 

(ред. от 19.12.2018) 

"Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

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

особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 

 

  

Наименование наркотических средств 

и психотропных веществ 

Значительный 

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-бензил-1H-индазол-3- 0,05 0,25 500 
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карбоксамид и его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-

карбоксамид и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

N-(2-адамантил)-1-[(тетрагидропиран-4-

ил)метил]индазол-3-карбоксамид (Adamantyl-

THPINACA) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

O-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-

карбоксилат и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1H-индол-3-

карбоксамид и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

3-Адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1H-

индол-3-ил)метанон] и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Аллилпродин 0,5 2,5 500 

Альфамепродин 0,5 2,5 500 

Альфаметадол 0,5 2,5 500 

Альфа-метилфентанил 0,0002 0,001 0,2 

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

Альфапродин 0,5 2,5 500 

Альфацетилметадол 0,5 2,5 500 

2-Амино-1-бензо[1,2-b:4,5- b']дифуран-4-

илэтан и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-Аминоиндан и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

АМТ (альфа-метилтриптамин) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

0,5 2,5 500 
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позиций в перечень 

Анилэридин 0,01 0,05 10 

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

Ацетилдигидрокодеин 0,5 2,5 500 

Ацетилированный опий 0,5 5 1000 

Ацетилкодеин 0,5 2,5 1000 

Ацетилметадол 0,5 2,5 500 

Ацетилфентанил и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,5 2,5 500 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2016 N 256) 

7-Ацетоксимитрагинин 0,1 1 500 

Ацеторфин 0,0001 0,0005 0,1 

БДБ [L-(3,4-метилендиоксифенил)-2-

бутанамин] 

0,5 2,5 500 

Безитрамид 0,1 0,5 100 

Бензетидин 0,05 0,25 50 

N-Бензил-1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамид и 

его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1097) 

N-Бензил-1-бутил-1H-индол-3-карбоксамид и 

его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1097) 

2-(1-Бензил-1H-индазол-3-

карбоксамидо)уксусная кислота и ее 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

2-(1-Бензил-1H-индол-3-

карбоксамидо)уксусная кислота и ее 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

Бензилморфин 0,5 2,5 500 

3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-(2-

морфолин-4-илэтил)-1H-индол и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

3-(5-бензил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-1-(2-

пирролидин-1-илэтил)-1H-индол и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-бензил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид и 

его производные 

0,05 0,25 500 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-(1-бензилпиперидин-4-ил)-N-

фенилпропанамид (бензилфентанил) 

0,0002 0,001 0,2 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-бензилпирролидин-3-ил-амид 5-хлоро-3-

этил-1H-индол-2-карбоновой кислоты (Org 

29647) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

  

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-

карбоксамид и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-

карбоксамид и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-(бензо[1,3]диоксол-5-илметил)-7-метокси-2-

оксо-8-пентилокси-1,2-дигидрохинолин-3-

карбоксамид и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

1-(Бензо[d][1,3]диоксол-5-ил)-N-метилпропан-

1-амин(M-ALPHA) 

0,6 3,0 600 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

N-[1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-пропан-2-ил]-

N-метилгидроксиламин (FLEA) и его 

производные 

0,5 2,5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

3-Бензоилиндол [(1H-индол-3-

ил)фенилметанон] и его производные 

0,05 0,25 500 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(Бензофуран-5-ил)-N-(2-

метоксибензил)пропан-2-амин (5-APB-

NBOMe) 

0,2 1,0 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-(Бензофуран-2-ил)-пропан-2-амин (2-APB) и 

его производные 

0,6 3,0 600 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Беноциклидин 0,02 0,1 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Бета-гидрокси-3-метилфентанил 0,002 0,01 2 
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Бета-гидрокси-тиофентанил 0,0002 0,001 0,2 

(введено Постановлением Правительства РФ от 01.04.2016 N 256) 

Бета-гидроксифентанил 0,002 0,01 2 

Бетамепродин 0,5 2,5 500 

Бетаметадол 0,5 2,5 500 

Бетапродин 0,5 2,5 500 

Бетацетилметадол 0,5 2,5 500 

Броламфетамин (ДОБ, d, L-4-бромо-2,5-

диметокси-альфа-метил-фенетиламин) 

0,01 0,05 10 

3-Бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-

индол-3-ил)бутан-1-он] и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-(1-Бутил-1H-индазол-3-

карбоксамидо)уксусная кислота и ее 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.10.2015 N 1097) 

1-(1-Бутил-1Н-индазол-3-ил)-2-фенилэтанон и 

его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

(1-Бутил-1H-индол-3-ил) (нафталин-1-

ил)метанон (JWH-073) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Гашиш (анаша, смола каннабиса) 2 25 10000 

Героин (диацетилморфин) 0,5 2,5 1000 

Гидрокодон 0,5 2,5 500 

2-(1R,2R,5R)-5-гидрокси-2-(3-

гидроксипропил)циклогексил-5-(2-метилоктан-

2-ил)фенол (CP-55,940) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

N-гидрокси-2-[2,5-диметокси-4-

(пропилсульфанил)фенил]этанамин (HOT-7) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

4-Гидрокситриптамин и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

5-Гидрокси-N-метилтриптамин и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

0,05 0,25 500 
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позиций в перечень 

(6S,6aR,9R,10aR)-9-гидрокси-6-метил-3-{[(2R)-

5-фенилпентан-2-ил]окси)}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-

октагидрофенантридин-1-ил ацетат (CP 

50,5561) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-гидрокси-МДА 0,5 2,5 500 

7-Гидроксимитрагинин 0,5 2,5 500 

Гидроксипетидин 0,5 2,5 500 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-

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

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-

метилгептан-2-ил)фенол (CP 47,497)-C6) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-

метилдекан-2-ил)фенол (CP 47,497)-C9) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил]-5-(2-

метилнонан-2-ил)фенол (CP 47,497)-C8) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Гидроморфинол 0,5 2,5 500 

6-дезоксикодеин 0,5 2,5 500 

Дезоморфин 0,05 0,25 10 

Диампромид 0,5 2,5 500 

Диацетилморфин (героин) 0,5 2,5 1000 

4-(ди(бензо[1,3]диоксол-5-ил)(гидрокси)метил) 

пиперидин-1-карбоновая кислота и ее 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Дигидроморфин 0,5 2,5 500 

Дименоксадол 0,5 2,5 500 

2-(4-диметиламинофенил)-этиламид-3-этил-5-

фторо-1H-индол-2-карбоновой кислоты (Org 

0,05 0,25 500 
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27759) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

N-(2-(диметиламино)циклогексил)-2-(3,4-

дихлорфенил)-N-метилацетамид (U-51754) 

0,5 2,5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

N-[2-(диметиламино) циклогексил]-N-метил-

3,4-дихлорбензамид (U-47700) и его 

производные 

0,5 2,5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

N-Диметиламфетамин 0,5 2,5 500 

N-(3,3-диметилбутан-2-ил)-1,3-бензодиоксол-5-

карбоксамид 

0,6 3,0 600 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Диметокаин [(3-диэтиламино-2,2-

диметилпропил)-4-аминобензоат] 

0,5 5 500 

2-(2,5-диметоксифенил)-N-(2-

метоксибензил)этанамин и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

2,5-Диметоксифенэтиламин и его производные, 

за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Димепгептанол 0,5 2,5 500 

Диметилтиамбутен 0,5 2,5 500 

(6aR, 10aR)-9-(Гидроксиметил)-6,6-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 

0,05 0,25 500 

2C-T-7 (2,5-диметокси-4-N-

пропилтиофенэтиламин) 

0,2 1 200 

Диоксафетил бутират 0,1 0,5 100 

Дипипанон 0,01 0,05 10 

2-(дифенилметил)-1-метилпиперидин-3-ол 

(SCH-5472) и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Дифенил(пирролидин-2-ил) метанол (D2PM) 0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Дифеноксин 0,1 0,5 100 

3,4-дихлоро-N-[(1-диметиламино) 0,5 2,5 1000 
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циклогексилметил]бензамид и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

Диэтилтиамбутен 0,5 2,5 500 

ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-

этиламин) 

0,5 2,5 500 

ДМГП (диметилгептилпиран) 0,02 0,1 20 

ДМТ (диметилтриптамин) и его производные, 

за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,5 2,5 500 

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

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

Дротебанол 0,5 2,5 500 

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

Изометадон 0,5 2,5 500 

2-(1H-индол-5-ил)-1-метилэтиламин и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,5 2,5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

2-(1H-индол-3-ил)-1-морфолиноэтанон и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-((2-(1H-индол-3-ил)-1,3-тиазол-4-ил)метил)-

N-этилэтан-1-амин и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(1H-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-

он и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

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

3'-карбамоил-бифенил-3-ил-ундецинкарбамат и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

N-[(1S)-1-карбамоил-2,2-диметилпропил]-3-(3-

гидрокси-3-метилбутил)-2-оксобензимидазол-

1-карбоксамид (PF-03550096) 

0,05 0,25 500 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамид и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индол-3-карбоксамид и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-5-

фенил-1H-пиразол-3-карбоксамид и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(фенилметил)-1Н-индол-3-карбоксамид и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

(1-карбоксипропил)-1-пентил-1H-индазол-3-

карбоксилат и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Кетобемидон 0,01 0,5 10 

Клонитазен 0,0002 0,001 0,2 

Кодоксим 0,5 2,5 500 

Кустарно изготовленные препараты из 

эфедрина (псевдоэфедрина) или из препаратов, 

содержащих эфедрин (псевдоэфедрин) 

0,5 10 500 

Кустарно изготовленные препараты из 

фенилпропаноламина или из препаратов, 

содержащих фенилпропаноламин 

0,5 10 500 

Левометорфан 0,5 2,5 500 

Левоморамид 0,5 2,5 500 

Леворфанол (леморан) 0,5 2,5 500 

Левофенацилморфан 0,5 2,5 500 

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

Лист кока 20 <*> 250 <*> 20000 <*> 

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

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

МБДБ [N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-

2-бутанамин] 

0,5 2,5 500 

МДА (тенамфетамин) 0,6 3,0 600 
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МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-

диметил-фенил-этиламин) 

0,6 3,0 600 

Мезембрин [3а-(3,4-диметоксифенил-1-

метилгексагидро-1Н-индол-6(2Н)-он] 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

3-Моноацетилморфин 0,5 2,5 1000 

6-Моноацетилморфин 0,5 2,5 1000 

Мескалин и его производные 0,5 2,5 500 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

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

Метадона промежуточный продукт (4-циано-2-

диметиламино-4,4-дифенилбутан) 

0,5 2,5 1000 

Метазоцин 2 10 2000 

Метамфетамин (первитин) 0,3 2,5 500 

2-(Метиламинометил)-3,4-дигидронафталин-

1(2H)-он (MTTA) 

0,2 2,5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(Метиламино)-1-фенилпентан-2-он (изо-

пентедрон) 

0,2 2,5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

1-(Метиламино)-1-(3-фторфенил)пропан-2-он 

(3-F-iso-MC) 

0,2 2,5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Метилдезорфин 0,5 2,5 500 

Метилдигидроморфин 0,5 2,5 500 

Метилендиоксипировалерон 0,6 3,0 600 

N-метил-1,2-дифенилэтиламин и его 

производные 

0,02 0,1 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

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

бензоксазин-4-он 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

1-(1-Метил-3-метоксициклогексил)пиперидин 

(3-MeO-MPC) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты и 

его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1340) 

        

метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-

индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты и 

0,05 0,25 500 
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его производные 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1340) 

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

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил) 

метан (JWH-196) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-

нафтил)метан (JWH-194) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-

1-нафтил)метан (JWH-197) и его производные, 

за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-

1-ил)метанон (JWH-007) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(4-Метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-

индо-3-ил)метанон (JWH-149) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-

индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты и 

его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1H-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты и 

его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

(2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил) (4-

метоксинафталин-1-ил)метанон (JWH-098) и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

1-Метилпиперидин-3-ил 2-гидрокси-2,2-

дифенилацетат (JB-336) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-метил-1-(тиофен-2-ил)циклогексан-1-амин 

(TCM) и его производные 

0,02 0,1 20 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 
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3-метилтиофентанил 0,0002 0,001 0,2 

3-метилфентанил 0,0002 0,001 0,2 

Метил 2-{[9-(циклогексилметил)-9H-карбазол-

3-ил]формамидо}-3,3-диметилбутаноат 

(MDMB-CHMCZCA) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-метилэфедрон и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,2 1 200 

Метоксетамин [2-(3-метоксифенил)-2-

(этиламино)циклогексанон] и его производные, 

за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,2 1 500 

3-[2-(2-метоксибензиламино)этил]-1H-

хиназолин-2,4-дион (RH-34) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Метоксикетамин 0,02 0,1 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

5-Метокси-3-(2-метоксибензил)-7-пентил-2H-

хромен-2-он (PSB-SB-1202) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

7-метокси-1-(2-морфолин-4-илэтил)-N-(1,3,3-

триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-ил)-1H-индол-

3-карбоксамид 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

1-(1-(2-Метоксифенил)-2-

фенилэтил)пиперидин и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

1-(2-(метокси(фенил)метил)фенил) пиперидин 

и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 25.10.2014 N 1102) 

4-((1-(3-

Метоксифенил)циклогексил)метил)морфолин 

(3-MeO-PCMMo) 

0,2 1 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-

2-илиден]-2,2,3,3-тетраметилциклопропан-1-

карбоксамид 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

2-Метокси-7-этил-6,6a,7,8,9,10,12,13-

октагидро-5H-6,9-

метанопиридо[1',2':1,2]азепино[4,5-b]индол 

0,5 2,5 500 
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(ибогаин) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Метопон 0,5 2,5 500 

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

Мирофин 0,5 2,5 500 

Митрагинин (9-метокси-коринантеидин) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,5 2,5 500 

Млечный сок разных видов мака, не 

являющихся маком снотворным (растение вида 

Papaver somniferum L), но содержащих 

алкалоиды мака, включенные в списки 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

1 <*> 25 <*> 5000 <*> 

ММДА (2-метокси-альфа-4-метил-4,5-

(метилендиокси)-фенетиламин) 

0,5 2,5 500 

Морамида, промежуточный продукт (2-метил-

3-морфолин-1,1-дифенил-пропан-карбоновая 

кислота) 

0,5 2,5 500 

Морферидин 0,5 2,5 500 

Морфин метилбромид 0,5 2,5 500 

Морфин-N-окись 0,5 2,5 500 

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1-H-индол-3-

ил)(нафталин-1-ил)метан (JWH-195) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-

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

192) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4 

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

199) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1H-индол-3-

ил)(нафталин-1-ил)метанон (JWH-200) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

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

0,05 0,25 500 

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-

морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 

(JWH-198) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

МППП (МФПП (1-метил-4-фенил-4-

пиперидинол пропионат (эфир)) 

0,5 2,5 500 

Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксилат и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-

карбоксилат и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

N-(нафталин-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

(E)-1-[1-(Нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-

3-ил]пентан (JWH-176) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Нафталин-1-ил(1-(пент-4-енил)-1H-

пирроло[2,3-b]пиридин-3-ил)метанон и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Нафталин-1-ил(1-пентил-1H-бензимидазол-2-

ил)метанон и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксилат и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

Нафталин-1-ил(9-пентил-9H-карбазол-3-

ил)метанон и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

Нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксилат и его производные 

0,05 0,25 500 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 25.10.2014 N 1102) 

N-(Нафталин-1-ил)-1-пентил-1H-пирроло[2,3-

b]пиридин-3-карбоксамид и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

3-(Нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-7-

азаиндол и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

3-(Нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазол и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

(Нафталин-1-ил)(1H-пиррол-3-ил)метанон и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(Нафталин-1-ил)(4-пентилоксинафталин-1-

ил)метанон и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Нафталин-2-ил-1-(2-фторфенил)-1H-индазол-3-

карбоксилат (3-CAF) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

N-Нафтил-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид 

и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

3-Нафтоилиндол[(1H-индол-3-ил)(нафталин-1-

ил) метанон] и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Никодикодин 0,5 2,5 500 

Никокодин 0,5 2,5 500 

Никоморфин 0,5 2,5 500 

Норациметадол 0,5 2,5 500 

Норкодеин 0,5 2,5 500 

Норлеворфанол 0,5 2,5 500 

Норметадон 0,5 2,5 500 

Норморфин 0,5 2,5 500 

Норпипанон 0,5 2,5 500 

Оксиморфон 0,5 2,5 500 
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Опий - свернувшийся сок мака снотворного 

(растение вида Papaver somniferum L) 

1 <*> 25 <*> 5000 <*> 

Орипавин 0,2 1 200 

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

Парагексил 0,05 0,25 50 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-

ил) метанон (JWH-122) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(4-Метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-

3-ил)метанон (JWH-081) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(Нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-

ил)метанон (JWH-018) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,01 0,05 100 

2-(1-Пентил-1H-индазол-3-

карбоксамидо)уксусная кислота и ее 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

(1-Пентил-1Н-индазол-3-ил) (пиперазин-1-

ил)метанон и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

(1-Пентил-1H-индазол-3-ил)(пирролидин-1-

ил)метанон и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

(1-Пентил-1H-индазол-3-ил)(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил)метанон и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

2-(1-Пентил-1H-индол-3-

карбоксамидо)уксусная кислота и ее 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2015 N 174) 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 

(JWH-175) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(1-Пентил-1H-индол-3-ил)(пиридин-3-

ил)метанон и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 
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(1-Пентил-1H-индол-3-ил)(пирролидин-1-

ил)метанон и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-

нафтил)метан (JWH-184) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-

нафтил)метан (JWH-185) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(1-Пентил-1Н-индол-3-ил)(пиперазин-1-

ил)метанон и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

1-Пентил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-

карбоксамид и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол 

ацетат (эфир)) 

0,5 2,5 500 

Петидин 0,5 2,5 500 

Петидин, промежуточный продукт A (4-циано-

1-метил-4-фенилпиперидин) 

0,5 2,5 500 

Петидин, промежуточный продукт B 

(этиловый эфир-4-фенилпиперидин-4-

карбоновой кислоты) 

0,5 2,5 500 

Петидин, промежуточный продукт C (1-метил-

4-фенилпиперидин-4-карбоновой кислоты) 

0,5 2,5 500 

Пиминодин 0,5 2,5 500 

(Пиперидин-2-ил)дифенилметан и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-(4-пиперидин-1-ил-фенил)-этиламид 5-хлоро-

3-этил-1H-индол-2-карбоновой кислоты (Org 

27569) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

1-(Пиридин-2-ил)проп-2-иламин и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

(Пирролидин-2-ил)дифенилметан и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

2-(Пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)бутан-1-

он и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 665) 

2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил) пентан-1-

он и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,2 1 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

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

Прогептазин 0,5 2,5 500 

Псилоцибин 0,05 0,25 50 

Псилоцин 0,05 0,25 50 

Рацеметорфан 0,5 2,5 500 

Рацеморамид 0,5 2,5 500 

Рацеморфан 0,5 2,5 500 

Ролициклидин 0,02 0,1 20 

Сальвинорин A 0,05 0,25 50 

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

СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси-4-

метил) фенилпропан] 

0,01 0,05 10 

Тебакон (ацетилдигидрокодеинон) 0,5 2,5 500 

Теноциклидин (ТЦП) 0,02 0,1 20 

Тетрагидроканнабинолы (все изомеры) и их 

производные 

0,05 0,25 50 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) 

индол и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

2-Тиофен-2-илэтиламин и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Тиофентанил 0,0002 0,001 0,2 

TMA (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-

метилфенил-амин) 

0,01 0,05 10 

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

Фенадоксон 0,5 2,5 500 

Феназоцин 2 10 2000 

Фенампромид 0,5 2,5 500 

Фенатин 0,5 2,5 500 

N-фенил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксамид и 

его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-Фенилпиперазин и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

5-Фенил-N-(пиперидин-1-ил)-1H-пиразол-3-

карбоксамид и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-(2-фенилпропан-2-ил)-1-пентил-1H-

пирроло[2,3-b]пиридин-3-карбоксамид и его 

производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

N-фенил-N-[1-(тиофен-2-илметил)пиперидин-

4-ил]пропанамид (тенилфентанил) 

0,0002 0,001 0,2 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

1-Фенилциклогексиламин и его производные, 

за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Фенилацетилиндол [1-(1H-индол-3-ил)-2-

фенилэтанон] и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

Фенциклидин 0,02 0,1 200 

Феноморфан 0,5 2,5 500 

Феноперидин 0,5 2,5 500 

Фенфлурамин 0,3 1,5 300 

Фолькодин 0,5 2,5 500 

Фуранилфентанил 0,5 2,5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Фуретидин 0,5 2,5 500 

Хелиамин (6,7-диметокси-1,2,3,4-

тетрагидроизохинолин) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 09.09.2013 N 788) 

Хинолин-8-ил-1-бензил-1H-индазол-3-

карбоксилат и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 
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Хинолин-8-ил-1-пентил-1H-индазол-3-

карбоксилат и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 N 578) 

Хинолин-8-ил-1-пентил-1H-индол-3-

карбоксилат и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

Хинолин-8-иламид 1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоновой кислоты и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-

карбоновой кислоты и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

Хинолин-8-ил-1-пентил-1H-пирроло[2,3-

c]пиридин-3-карбоксилат и его производные 

0,01 0,05 100 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Хлорфенилпиперазин 0,1 1 100 

Циклогексил-[1,1'-бифенил]-3-илкарбамат 

(URB602) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

4-хлор-N-(1-фенэтилпиперидин-2-илиден) 

бензолсульфонамид и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,002 0,01 2 

(введено Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 N 26) 

1-циклогексил-4-(1,2-дифенилэтил) пиперазин 

и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,5 2,5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.11.2013 N 998) 

Экгонин и его производные 0,2 1 200 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Экстракт маковой соломы (концентрат маковой 

соломы) 

1 <*> 5 <*> 500 <*> 

N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил-3,4-

(метилендиокси)-фенетиламин) 

0,5 2,5 500 

Этилметилтиамбутен 0,5 2,5 500 
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1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил)индол (JWH-

116) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,05 0,25 500 

1-Этилпиперидин-3-ил 2-гидрокси-2,2-

дифенилацетат (JB-318) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Этициклидин 0,02 0,1 20 

Этоксеридин 0,5 2,5 500 

Этонитазен 0,0001 0,001 0,1 

Эторфин 0,0001 0,001 0,1 

Этриптамин 0,5 2,5 500 

Эфедрон (меткатинон) и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,2 2,5 500 

Психотропные вещества 

        

2-Амино-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил) 

этанон и его производные 

0,2 1 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 08.05.2015 N 448) 

Амфетамин и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,2 1 200 

3-(2,6-Дихлорфенил)-2-этил-3,4-

дигидрохиназолин-4-он (хлороквалон) 

1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Катин (d-норпсевдоэфедрин) 0,2 1 200 

Катинон (L-альфа-аминопропиофенон) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,2 1 200 

Меклоквалон 0,5 2,5 500 

Метаквалон 1 5 1000 

4-метиламинорекс и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,5 2,5 500 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 224) 

2-Метил-3-(2-метокси-4-нитрофенил)-3,4-

дигидрохиназолин-4-он (нитрометаквалон) 

1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Метилфенидат (риталин) и его производные 0,2 1 200 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.10.2014 N 1102) 
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(2-Морфолин-4-илэтил)-1-фенилциклогексан-

1-карбоксилат (PRE-084) 

0,5 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017 N 903) 

Фенетиллин 0,2 1 200 

1-Фенил-2-пропанон 1 10 2000 

3-(2-Этилфенил)-2-метил-3,4-

дигидрохиназолин-4-он (этаквалон) 

1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Изомеры (если таковые определенно не 

исключены) наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в 

списке I, в тех случаях, когда существование 

таких изомеров возможно в рамках данного 

химического обозначения 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для соответствующих 

наркотических средств и психотропных 

веществ списка I 

Стереоизомеры (если таковые определенно не 

исключены) наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в 

списке I, в тех случаях, когда существование 

таких стереоизомеров возможно в рамках 

данного химического обозначения 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для соответствующих 

наркотических средств и психотропных 

веществ списка I 

Эфиры сложные и простые наркотических 

средств и психотропных веществ, 

перечисленных в списке I 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для соответствующих 

наркотических средств и психотропных 

веществ списка I 

Соли всех наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в 

списке I, если существование таких солей 

возможно 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для соответствующих 

наркотических средств и психотропных 

веществ списка I 

Все смеси, в состав которых входит хотя бы 

одно наркотическое средство или 

психотропное вещество, перечисленное в 

списке I, независимо от их содержания в смеси 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для наркотического 

средства или психотропного вещества списка I, 

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) 
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Наркотические средства 

р-Аминопропиофенон (PAPP) и его оптические 

изомеры (антидот против цианидов) 

0,5 2,5 500 

Альфентанил 0,002 0,15 2 

BZP (N-бензилпиперазин) и его производные, 

за исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

0,3 1,5 300 

Бупренорфин 0,005 0,025 5 

N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-3-

илиден)бензогидразид (MDA-19) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

3-Гидрокси-2-(3-метил-6-(проп-1-ен-2-

ил)циклогекс-2-ен-1-ил)-5-пентилциклогекса-

2,5-диен-1,4-дион (HU-331) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Гидроморфон 0,5 2,5 500 

Глютетимид (Ноксирон) 1 12,5 1000 

Декстроморамид 0,01 0,05 10 

Декстропропоксифен (ибупроксирон, 

проксивон, спазмопроксивон) 

0,6 3 600 

Дигидрокодеин 0,5 2,5 500 

Дигидроэторфин 0,0001 0,0005 0,1 

3-(1,1-Диметилбутил)-6,6,9-триметил-

6a,7,10,10a-тетрагидро-6H-дибензо[b,d]пиран 

(JWH-133) и его производные 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

(6,6-Диметил-4-(4-(2-метилоктан-2-ил)-2,6-

диметоксифенил) бицикло[3.1.1]гепт-2-ен-2-

ил)метанол (HU-308) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

(1S,5R,13R,17R)-10,14-диметокси-4-метил-12-

окса-4-

азапентацикло[9.6.1.0
1,13

.0
5,17

.0
7,18

]октадека-

7,9,11(18),14-тетраен (дигидротебаин) 

0,5 2,5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Дифеноксилат 0,1 0,5 100 

(3'-Карбамоил-[1,1'-бифенил]-3-ил)-N-

циклогексилкарбамат (URB-597) 

0,05 0,25 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Карфентанил 0,002 <**> 0,01 <**> 2 <**> 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 13.06.2013 N 496) 

Кодеин 1 5 1000 

Кокаин 0,5 <**> 5 <**> 1500 <**> 

Кодеин N-окись 1 5 1000 

Комбинированные лекарственные препараты, 

содержащие кодеин основание в количестве 

более 20 мг на 1 дозу твердой лекарственной 

формы или более 200 мг на 100 мл (100 г) 

жидкой лекарственной формы), в сочетании с 

иными фармакологически активными 

компонентами 

1,5 7,5 50000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) 

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

1-Метил-7-метокси-9H-пиридо[3,4-b]индол 

(гармин) 

0,5 2,5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

[2-Метил-2-(пропиламино)пропил]бензоат 

(эпирокаин) 

0,5 5 500 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

Морфин 0,1 0,5 100 

Морфилонг 0,05 

5 ампул 

по 2 мл 0,5-

про-центного 

раствора 

0,25 

25 ампул по 

2 мл 0,5-

про-

центного 

раствора 

50 

Оксикодон (текодин) 0,5 2,5 500 

Омнопон 0,1 

10 ампул 

по 1 мл 1-

процент-ного 

раствора 

5 ампул 

по 1 мл 2-

процент-ного 

раствора 

1,5 

150 ампул 

по 1 мл 1-

про-

центного 

раствора 75 

ампул по 1 

мл 2-про-

центного 

раствора 

300 

Пентазоцин 2 10 2000 

Проперидин 0,5 2,5 500 

Пропирам 0,5 2,5 200 

Просидол 0,5 2,5 500 

Пиритрамид (дипидолор) 0,1 0,5 100 
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Ремифентанил 0,002 0,01 2 

Сомбревин 1 12,5 1000 

Суфентанил 0,0002 0,001 0,2 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Позиция исключена. - Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159 

 

Тебаин 0,2 1 200 

Тилидин 0,5 2,5 500 

Тримеперидин (промедол) 0,03 0,15 30 

Тропакокаин и его производные, за 

исключением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций в перечень 

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

(введено Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 580) 

Фентанил 0,002 0,01 2 

Этилморфин 0,5 2,5 500 

Эскодол 0,5 

10 ампул по 1 

мл 

2,5 

50 ампул по 

1 мл 

500 

Психотропные вещества 

        

Амобарбитал (барбамил) 1 5 1000 

Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,5 2,5 500 

2-((Бис(4-фторфенил)метил)сульфинил)-N-

метилацетамид (модафиендз) 

0,5 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 19.12.2018 N 1598) 

N-гидрокси-2- 0,5 5 1000 
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(дифенилметилсульфинил)ацетамид 

(адрафинил) 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Кетамин 0,2 5 1000 

Модафинил [((дифенилметил) 0,5 5 1000 

сульфинил)ацетамид]       

Фенметразин 0,5 2,5 500 

Фентермин 0,5 2,5 500 

Этаминал натрия (пентобарбитал) 0,6 10 2000 

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

Изомеры (если таковые определенно не 

исключены) наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в 

списке II, в тех случаях, когда существование 

таких изомеров возможно в рамках данного 

химического обозначения 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для соответствующих 

наркотических средств и психотропных 

веществ списка II 

Стереоизомеры (если таковые определенно не 

исключены) наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в 

списке II, в тех случаях, когда существование 

таких стереоизомеров возможно в рамках 

данного химического обозначения 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для соответствующих 

наркотических средств и психотропных 

веществ списка II 

Соли всех наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в 

списке II, если существование таких солей 

возможно 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для соответствующих 

наркотических средств и психотропных 

веществ списка II 

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) 

Аллобарбитал 2 10 2000 

Алпразолам 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Аминептин 5 25 5000 

Аминорекс 0,5 5 1000 

Апробарбитал 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Апрофен 0,5 2,5 500 

Барбитал 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 
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Бензфетамин 0,5 2,5 500 

Браллобарбитал 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Бромазепам 3 15 3000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Бротизолам 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Буталбитал 2 10 2000 

Бутобарбитал 2 10 2000 

Буторфанол 0,02 

10 ампул 

по 1 мл 0,2-

про-центного 

раствора 

0,1 

50 ампул по 

1 мл 0,2-

про-

центного 

раствора 

20 

Винбарбитал 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Винилбитал 2 10 2000 

Галазепам 0,2 1 200 

Галоксазолам 0,2 1 200 

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

Гептабарбитал 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

4-гидроксибутират натрия и другие соли 
 

-

оксимасляной кислоты 

10 50 10000 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) 

Дезхлорэтизолам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Декстрометорфан 0,5 3 600 

Комбинированные лекарственные препараты, 

содержащие декстрометорфана гидробромид в 

количестве более 30 мг на 1 дозу твердой 

лекарственной формы или более 200 мг на 100 

мл (100 г) жидкой лекарственной формы), в 

сочетании с иными фармакологически 

активными компонентами 

2 10 600 

(введено Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 N 1159) 

Делоразепам 2 10 2000 

Диазепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Диклазепам 1 5 1000 
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(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Золпидем 0,6 3 600 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Камазепам 2 10 2000 

Квазепам 0,2 1 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Кетазолам 2 10 2000 

Клобазам 2 10 2000 

Клоксазолам 0,15 0,75 150 

Клоназепам 0,2 1 200 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Клоназолам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Клонипразепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Клоразепат 2 10 2000 

Клотиазепам 2 10 2000 

Левамфетамин 0,2 1 200 

Лефетамин 0,01 0,05 10 

Лопразолам 2 10 2000 

Лоразепам 0,15 0,75 150 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Лорметазепам 2 10 2000 

Мазиндол 0,2 1 200 

Медазепам 0,6 3 600 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Мезокарб 0,6 3 600 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Меклоназепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Мепробамат 20 100 20000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Метилфенобарбитал 2 10 2000 

Метилприлон 0,2 1 200 

Мефенорекс 0,5 2,5 500 

Мидазолам 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Налбуфин [(5-альфа, 6-альфа)-17-

(циклобутилметил)-4,5-эпоксимор-финан-

3,6,14-триол] 

0,2 

10 ампул 

по 1 мл 2-

процент-ного 

1 

50 ампул по 

1 мл 2-про-

центного 

200 
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раствора, 

20 ампул 

по 1 мл 1-

процент-ного 

раствора 

раствора, 

100 ампул 

по 1 мл 1-

про-

центного 

раствора 

Ниметазепам 2 10 2000 

Нитразепам 2 10 2000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Нифоксипам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Нордазепам 2 10 2000 

Оксазепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Оксазолам 1 5 1000 

Гамма - оксимасляная кислота 10 50 10000 

Пемолин 2 10 2000 

Пиназепам 2 10 2000 

Пипрадрол 0,2 1 200 

Пиразолам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Пировалерон 2 10 2000 

Празепам 2 10 2000 

Секбутабарбитал 2 10 2000 

Секобарбитал 2 10 2000 

Темазепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Тетразепам 5 25 5000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Тианептин 0,75 

60 таблеток 

по 0,0125 г 

3,75 

300 

таблеток по 

0,0125 г 

750 

60000 таблеток 

по 0,0125 г 

Тарен 0,5 10 2000 

Фендиметразин 0,5 2,5 500 

Фенкамфамин 2 10 2000 

Фенобарбитал 30 150 30000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Фенпропорекс 0,5 2,5 500 

Флудиазепам 0,1 0,5 100 

Флунитразепам 0,1 0,5 100 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 
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Флуразепам 0,3 1,5 300 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Фоназепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Фторбромазепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Фторбромазолам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Хлордиазепоксид 3 15 3000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Циклобарбитал 10 50 10000 

Циназепам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 22.06.2018 N 718) 

Ципепрол 0,5 2,5 500 

Эстазолам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 04.02.2013 N 78) 

Этизолам 1 5 1000 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Этил лофлазепат 1500 7500 1500000 

Этиламфетамин 0,5 2,5 500 

Этинамат 10 50 10000 

Этхлорвинол 10 50 10000 

Соли всех психотропных веществ, 

перечисленных в списке III, если 

существование таких солей возможно 

значительный, крупный и особо крупный 

размеры, применяемые для 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. 

  

  

  

  

 Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 934 
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(ред. от 12.07.2017) 

"Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 

Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" 

 

Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea) 

Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин 

Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды 

кактуса, содержащие мескалин 

Кат (растение вида Catha edulis) 

Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon) 

Конопля (растение рода Cannabis) 

Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические средства 

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora) 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa) 

Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum) 

Эфедра (растение рода Ephedra L) 

  

  

  

  

  

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2010 г. N 934 

  

КРУПНЫЙ И ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕРЫ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

СТАТЬИ 231 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

  

Наименование растения Крупный размер 

(независимо от фазы 

развития растения) 

Особо крупный размер 

(независимо от фазы 

развития растения) 

Голубой лотос (растение вида Nymphea 

caerulea) 

от 10 растений от 100 растений 

Грибы любого вида, содержащие 

псилоцибин и (или) псилоцин 

от 20 плодовых тел от 200 плодовых тел 
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Кактус, содержащий мескалин (растение 

вида Lophophora williamsii), и другие 

виды кактуса, содержащие мескалин 

от 2 растений от 10 растений 

Кат (растение вида Catha edulis) от 4 растений от 40 растений 

Кокаиновый куст (растение любого вида 

рода Erythroxylon) 

от 4 растений от 20 растений 

Конопля (растение рода Cannabis) от 20 растений от 330 растений 

Мак снотворный (растение вида Papaver 

somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические 

средства 

от 10 растений от 200 растений 

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa 

tenuiflora) 

от 10 растений от 100 растений 

(введено Постановлением Правительства РФ от 12.07.2017 N 827) 

Роза гавайская (растение вида Argyreia 

nervosa) 

от 10 растений от 100 растений 

Шалфей предсказателей (растение вида 

Salvia divinorum) 

от 10 растений от 100 растений 

Эфедра (растение рода Ephedra L) от 10 растений от 200 растений 

  

  

  

  

  

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 ноября 2010 г. N 934 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСУ ОБОРОТА РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ 

 Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002) 

  

1. В разделе "Наркотические средства" списка наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список I), перечня наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2006, N 29, ст. 

3253; 2010, N 3, ст. 314; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271): 
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а) позиции, касающиеся ката, кокаинового куста и листа шалфея предсказателей 

(лист растения вида Salvia divinorum), исключить; 

б) позицию: 

"Млечный сок разных видов мака, не являющихся опийным или масличным маком, 

но содержащих алкалоиды мака, включенные в списки наркотических средств и 

психотропных веществ" 

заменить позицией: 

"Млечный сок разных видов мака, не являющихся маком снотворным (растение вида 

Papaver somniferum L), но содержащих алкалоиды мака, включенные в списки 

наркотических средств и психотропных веществ"; 

в) позицию: 

"Опий (в том числе медицинский) - свернувшийся сок опийного или масличного 

мака" 

заменить позицией: 

"Опий - свернувшийся сок мака снотворного (растение вида Papaver somniferum L)"; 

г) позиции, касающиеся опийного мака (растение вида Papaver somniferum L), 

плодового тела (любая часть) любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) 

псилоцин, семян розы гавайской (семена растения вида Argyrea nervosa) и цветков и 

листьев голубого лотоса (цветки и листья растения вида Nymphea caerulea), исключить. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от ред. 

от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» 

(извлечение) 

1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом которых являются 

наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, 

содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

сильнодействующие или ядовитые вещества, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества, судам надлежит руководствоваться Федеральным законом от 8 

января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; 

постановлениями Правительства Российской Федерации, которыми утверждаются 

перечни указанных средств, веществ, прекурсоров, растений, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также их 

значительные, крупные и особо крупные размеры для целей статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации; Реестром новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркотических средствах 

об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психотропным веществам, 

принятые после издания Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года N 681 (с 

последующими изменениями), согласно обязательствам Российской Федерации, Стороной 

(участницей) Конвенций которых она является (статья 3 Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года, статья 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 

года, статья 12 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

2. Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (наркотическое, 

психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально 

опасное психоактивное), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа 

изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности 

растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, требуются специальные знания, суды должны располагать 

соответствующими заключениями экспертов или специалистов. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 

30.06.2015 N 30) 

Согласно статье 35 Федерального закона "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" проведение экспертиз с использованием наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров или для их идентификации разрешается 

юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности. Проведение 

таких экспертиз в экспертных подразделениях Следственного комитета Российской 

Федерации, федерального органа исполнительной власти по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, федерального органа исполнительной 

власти в области внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по 

таможенным делам, федеральной службы безопасности, судебно-экспертных 

организациях федерального органа исполнительной власти в области юстиции 

осуществляется без лицензии. Проведение таких экспертиз осуществляется также в 
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экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области 

обороны. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

3. В соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" аналоги наркотических средств и психотропных веществ - это 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и 

свойствами наркотических средств или психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят. 

4. Решая вопрос о наличии значительного, крупного или особо крупного размера 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, следует исходить из размеров, которые установлены в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 (с 

последующими изменениями) для каждого конкретного наркотического средства, 

психотропного вещества, растения, содержащего наркотические средства или 

психотропные вещества, либо для каждой конкретной части такого растения, содержащей 

наркотические средства или психотропные вещества. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 

30.06.2015 N 30) 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество, 

включенное в список II и список III (за исключением средств, веществ, выделенных 

сноской), находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом (наполнителем), 

определение размера наркотического средства или психотропного вещества производится 

без учета количества нейтрального вещества (наполнителя), содержащегося в смеси. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

Если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список I 

(или в списки II и III, если средство, вещество выделено сноской) входит в состав смеси 

(препарата), содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, его 

размер определяется весом всей смеси. При этом следует учитывать примечание к списку 

I о том, что 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. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество, 

включенное в список I (или в списки II и III, если средство, вещество выделено сноской), 

входит в состав смеси (препарата), содержащей более одного наркотического средства 

или психотропного вещества, его количество определяется весом всей смеси по 

наркотическому средству или психотропному веществу, для которого установлен 

наименьший значительный крупный или особо крупный размер. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства или 

психотропного вещества, включенного в список I (или в списки II и III, если средство, 

вещество выделено сноской), и нейтрального вещества (наполнителя) к значительному, 

крупному или особо крупному размерам, судам следует исходить из возможности 

использования указанной смеси для немедицинского потребления. 
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(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

5. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наступает в тех 

случаях, когда такие действия совершены лицом без цели сбыта, а количество каждого 

такого средства, вещества, растения или части растения в отдельности без их сложения 

составило значительный размер, либо по части 2 или 3 той же статьи - при совершении 

аналогичных действий без цели сбыта в отношении указанных средств, веществ или их 

аналогов, растений либо их частей в крупном размере или в особо крупном размере 

соответственно. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 

30.06.2015 N 30) 

В случаях, когда лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, 

перерабатывает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, размеры которых в отдельности не превышают указанный в списках 

значительный размер таких средств или веществ, содеянное при наличии к тому 

оснований может влечь административную ответственность (статья 6.8 КоАП РФ). 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

6. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, надлежит считать их получение любым способом, в том числе 

покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную 

работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, 

присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных 

предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и 

не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных 

растений после завершения их уборки. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

7. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, следует понимать действия лица, связанные с незаконным 

владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления 

(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет 

значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, 

психотропное вещество или их аналоги, растение, содержащее наркотические средства 

или психотропные вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

8. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, 

которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или 

их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

либо его части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества из 

одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, 

совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, 
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применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка 

перевозки указанных средств и веществ, установленного статьей 21 Федерального закона 

"О наркотических средствах и психотропных веществах". 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, может быть осуществлена с их сокрытием, в том числе в 

специально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в 

полостях тела человека или животного и т.п. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления - незаконной перевозки 

без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного 

хранения без цели сбыта наркотического средства, психотропного вещества или их 

аналогов, растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества, 

либо его части, содержащей наркотические средства или психотропные вещества во время 

поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом направленности 

умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, объема 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, места их нахождения, а также 

других обстоятельств дела. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

9. Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых из 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лекарственных, 

химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

10. Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию 

(очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или 

несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой 

смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а 

также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм. 

Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, растворение наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, 

рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не меняется химическая структура 

вещества, не могут рассматриваться как изготовление или переработка наркотических 

средств. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица 

такого признака преступления, как изготовление либо переработка наркотического 

средства, психотропного вещества или их аналогов, суды в необходимых случаях должны 
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располагать заключением эксперта о виде полученного средства или вещества, его 

названии, способе изготовления или переработки либо иными доказательствами. 

11. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное изготовление или 

незаконную переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

без цели сбыта как за оконченное преступление наступает с момента получения в 

значительном размере готовых к использованию и употреблению этих средств или 

веществ либо в случае повышения их концентрации в препарате путем рафинирования 

или смешивания. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

12. Под незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (статья 228.1 УК РФ) следует понимать совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на 

серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ 

(например, с использованием специального химического или иного оборудования, 

производство наркотических средств или психотропных веществ в приспособленном для 

этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). 

При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи 228.1 УК РФ как 

оконченного преступления не имеет значения размер фактически полученного 

наркотического средства или психотропного вещества. 

13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует 

понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо 

безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) 

другому лицу (далее - приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых 

средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, 

в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, 

проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции. 

Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут свидетельствовать 

при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, 

перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в 

удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с 

потребителями и т.п. 

Вместе с тем не может квалифицироваться как незаконный сбыт реализация 

наркотического средства или психотропного вещества путем введения одним лицом 

другому лицу инъекций, если указанное средство или вещество принадлежит самому 

потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено 

потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо 

наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует незаконно 

приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество (например, кетамин, 

кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют признаки преступления, влекущего 

уголовную ответственность за незаконный сбыт этих средств или веществ. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, по 

части 1 статьи 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера. 

(п. 13 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

13.1. Учитывая, что диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ не предусматривает в 
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качестве обязательного признака объективной стороны данного преступления 

наступление последствий в виде незаконного распространения наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением 

с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю 

указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения 

приобретателем, в том числе когда данные действия осуществляются в ходе проверочной 

закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с 

Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности". Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из 

незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию 

преступления как оконченного. 

(п. 13.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

13.2. Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, незаконно приобретает, хранит, 

перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем самым 

совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие 

часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не 

передает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет 

уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, 

растений. 

(п. 13.2 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

14. В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении 

рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные на основании 

результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду, что для 

признания законности проведения такого мероприятия необходимо, чтобы оно 

осуществлялось для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона "Об 

оперативно-розыскной деятельности", при наличии оснований и с соблюдением условий, 

предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. Исходя 

из этих норм, в частности, оперативно-розыскное мероприятие, направленное на 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и 

установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может 

проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого осуществляется такое 

мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в 

доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу 

предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и 

свидетельствуют о наличии у лица умысла на незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

15. Исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30. 

15.1. В случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства 
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или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, по просьбе (поручению) другого лица, которому они 

принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном 

сбыте указанных средств, веществ, растений. 

(п. 15.1 введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

16. Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, сильнодействующих или ядовитых веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ какие-либо иные средства или вещества, 

следует рассматривать как мошенничество. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 

30.06.2015 N 30) 

В этих случаях покупатели при наличии предусмотренных законом оснований 

могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества в значительном, крупном или особо крупном 

размере, а также сильнодействующих или ядовитых веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 

30.06.2015 N 30) 

17. Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направленные на 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества адресату (например, в 

почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 

воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 

осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с 

отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без 

непосредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по статье 228.1 

УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента отправления письма, 

посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами, веществами или 

их аналогами, такими растениями либо их частями, содержащими наркотические средства 

или психотропные вещества, независимо от получения их адресатом. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

Незаконную пересылку указанных средств, веществ, растений путем 

международного почтового отправления следует квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных соответствующими частями статей 228.1 и 229.1 УК РФ, 

в случае установления их незаконного перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза, членом которого является Российская Федерация, либо 

Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза. 

(абзац введен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответственность по пункту "в" части 

4 статьи 228.1 УК РФ наступает лишь в тех случаях, когда лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста, совершает деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 

статьи 228.1 УК РФ, зная или допуская, что такое деяние совершается в отношении 

несовершеннолетнего. 

(п. 18 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 
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19. В силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение лица от уголовной 

ответственности за совершение предусмотренного статьей 228 УК РФ преступления 

возможно при наличии совокупности двух условий: добровольной сдачи лицом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, и его активных действий, которые 

способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 

30.06.2015 N 30) 

Вместе с тем закон (статья 75 УК РФ) не исключает возможности освобождения от 

уголовной ответственности за впервые совершенное преступление, предусмотренное 

частью 1 статьи 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства 

или психотропные вещества, а также растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно 

способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, означает выдачу лицом таких средств, веществ или растений представителям 

власти при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими иным 

способом. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

При задержании лица, а также при проведении следственных действий по 

обнаружению и изъятию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, выдача таких 

средств, веществ или растений по предложению должностного лица, осуществляющего 

указанные действия, не может являться основанием для применения примечания 1 к 

статье 228 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 228.2 УК 

РФ, судам надлежит учитывать, что в соответствии с Федеральным законом "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" правила оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 

также правила оборота инструментов и оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным 

контролем, регулируются этим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 
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21. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 228.2 УК РФ, может быть 

лишь лицо, в обязанности которого в соответствии с установленным порядком (например, 

служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 

лица) входит соблюдение соответствующих правил или контроль за их соблюдением при 

совершении действий, перечисленных в части 1 названной статьи. 

Нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ может 

быть совершено лицом как умышленно, так и по неосторожности. При этом для 

определения наличия состава данного преступления необходимо установить, что 

нарушение таким лицом 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 либо 

их прекурсоров, находящихся под специальным контролем, и 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, повлекло 

утрату одного или нескольких указанных объектов. 

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31, от 

30.06.2015 N 30) 

Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, оборудования, 

инструментов, растений следует понимать их фактическое выбытие из законного 

владения, пользования или распоряжения либо такое повреждение оборудования или 

инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование по прямому 

назначению, если указанные последствия находились в причинной связи с нарушениями, 

допущенными лицом, в обязанности которого входило соблюдение соответствующих 

правил. 

Состав указанного преступления будет иметь место также в тех случаях, когда 

нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, используемых для производства 

наркотических средств или психотропных веществ, повлекло полную или частичную 

утрату этих растений. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

22. При решении вопроса о наличии квалифицирующих признаков деяний, 

связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

предусмотренных частью 2 статьи 228.2 УК РФ, судам надлежит исходить из следующего: 

под корыстными побуждениями понимается направленность умысла на получение 

материальной выгоды (денег, имущества или прав на их получение и т.п.) для себя или 

других лиц либо избавление от материальных затрат (например, возврата имущества, 

долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств) в результате совершения 

умышленного нарушения лицом правил, указанных в части 1 той же статьи УК РФ; 

под причинением по неосторожности вреда здоровью человека понимается 

наступление последствий, связанных, например, с нарушением нормальной деятельности 

его органов, их физиологических функций, длительным заболеванием, возникновением 

наркотической зависимости; 

под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по неосторожности 

крупный материальный ущерб собственнику, длительное нарушение работы предприятия, 
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учреждения и т.п. 

В случае нарушения должностным лицом указанных правил вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение 

крупного ущерба либо причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или 

наступление смерти человека, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по 

части 1 или части 2 статьи 228.2 УК РФ и соответствующей части статьи 293 УК РФ. 

Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их и, используя свое 

служебное положение, совершает хищение этих средств или веществ, содеянное следует 

квалифицировать по пункту "в" части 2 статьи 229 УК РФ. В этом случае дополнительной 

квалификации действий такого лица по статье 228.2 УК РФ не требуется. 

23. По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества наступает в случаях противоправного их изъятия у 

юридических или физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе 

путем сбора растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо их 

частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также с земельных участков 

граждан, на которых незаконно выращиваются эти растения. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

Под использующим свое служебное положение лицом (пункт "в" части 2 статьи 

229 УК РФ) следует понимать как должностное лицо, так и лицо, выполнение трудовых 

функций которого связано с работой с наркотическими средствами или психотропными 

веществами, а также растениями, содержащими наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частями, содержащими наркотические средства или 

психотропные вещества. Например, при изготовлении лекарственных препаратов таким 

лицом может являться провизор, лаборант, при отпуске и применении - работник аптеки, 

врач, медицинская сестра, при их охране - охранник, экспедитор. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

24. По делам о вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ, 

а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (статья 229 

УК РФ), потерпевшими наряду с гражданами, владеющими этими средствами или 

веществами, а также растениями, могут быть лица, наделенные полномочиями по выдаче 

документов, дающих право на законное приобретение наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, лица, имеющие доступ к наркотическим средствам или 

психотропным веществам, а также к растениям, содержащим наркотические средства или 

психотропные вещества, либо к их частям, содержащим наркотические средства или 

психотропные вещества, в связи со своей профессиональной деятельностью (например, 

медицинская сестра), а также иные лица, чьи трудовые функции связаны с законным 

оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наркотических средств 

или психотропных веществ. 

(п. 24 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

25. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
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веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, и действия по их последующим хранению, перевозке, пересылке, сбыту, а также 

переработке наркотических средств или психотропных веществ и действия по их 

последующим хранению, переработке, перевозке, пересылке, сбыту надлежит 

квалифицировать по статье 229 УК РФ, а также с учетом конкретных обстоятельств дела - 

по совокупности преступлений по статье 228 или по статье 228.1 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

Абзац исключен. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 

30. 

26. 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, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, полностью охватывается диспозицией пункта "в" 

части 3 статьи 229 УК РФ и дополнительной квалификации по части 1 статьи 162 или 

статье 163 УК РФ не требует. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

В тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 111 УК 

РФ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

совершенное устойчивой вооруженной группой (бандой), подлежит квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 229 УК РФ и 

статьей 209 УК РФ. 

27. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов (статья 230 УК РФ) может выражаться в любых умышленных действиях, в 

том числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания 

их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, 

психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, 

совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов лицом, на которое оказывается воздействие. При этом для 

признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически 

употребило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, при этом сбывало указанные средства или вещества либо 

оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, хранении, 

изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его действия надлежит 

дополнительно квалифицировать при наличии к тому оснований по соответствующим 

частям статьи 228, 228.1 или 229 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

28. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охватывается 

диспозицией части 3 статьи 230 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по 

уголовному закону, предусматривающему ответственность за причинение смерти по 

неосторожности. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или 
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покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости, 

тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п. 

29. В соответствии со статьей 18 Федерального закона "О наркотических средствах 

и психотропных веществах" на территории Российской Федерации запрещается 

культивирование наркосодержащих растений, кроме культивирования таких растений для 

использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и сортов 

наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях 

(за исключением производства и изготовления наркотических средств и психотропных 

веществ). Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года 

N 934 (с последующими изменениями) утвержден перечень растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих 

контролю в Российской Федерации, а также крупный и особо крупный размеры 

культивирования указанных растений для целей статьи 231 УК РФ.". 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

Следует обратить внимание судов, что ответственности по части 1 статьи 231 УК 

РФ подлежат лица за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в крупном размере. 

Под культивированием наркосодержащих растений в соответствии со статьей 1 

вышеуказанного Федерального закона судам следует понимать деятельность, связанную с 

созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 

также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение 

новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям. Незаконное культивирование наркосодержащих растений - 

культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением 

законодательства Российской Федерации. 

(п. 29 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

30. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и незаконное 

изготовление (извлечение) из них наркотических средств, их последующие хранение, 

перевозку в крупных (особо крупных) размерах без цели сбыта, а также независимо от 

размера пересылку, незаконное производство либо сбыт надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьей 231 УК РФ и соответственно 

статьей 228 или статьей 228.1 УК РФ. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31) 

31. Если, кроме незаконных действий с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их прекурсорами или аналогами, растениями, содержащими 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо с их частями, 

содержащими наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, с 

инструментами или оборудованием, находящимся под специальным контролем и 

используемым для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

лицом совершено их незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза, содеянное подлежит квалификации по статье 228, 228.1, 228.2, 228.3 

и (или) 228.4 УК РФ и по статье 229.1 УК РФ. 

(п. 31 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 17) 

32. Под организацией притона (статья 232 УК РФ) следует понимать подыскание, 

приобретение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, 

обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, 

совершенные в целях последующего использования указанного помещения для 
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потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими 

лицами. 

Под содержанием притона следует понимать умышленные действия лица по 

использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с 

существованием притона после его организации либо эксплуатацией помещения 

(внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, 

обеспечение охраны и т.п.). По смыслу закона содержание притона будет оконченным 

преступлением лишь в том случае, если помещение фактически использовалось одним и 

тем же лицом несколько раз либо разными лицами для потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. При этом не имеет значения, преследовал ли виновный 

корыстную или иную цель. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей притона 

наркотическими средствами или психотропными веществами либо склонял других лиц к 

их потреблению, его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать 

по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ и соответственно 

статьей 228.1 или статьей 230 УК РФ. 

33. Для квалификации по статье 233 УК РФ действий лица, незаконно выдавшего 

либо подделавшего рецепт или иной документ, дающий право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, как оконченного преступления не 

имеет значения, было ли фактически получено указанное в рецепте или ином документе 

такое средство или вещество. Получение этим же лицом по поддельному рецепту или 

иному поддельному документу наркотических средств или психотропных веществ 

подлежит дополнительной квалификации как незаконное приобретение таких средств или 

веществ. При этом необходимо установить, были ли этим лицом приобретены 

наркотические средства или психотропные вещества в значительном, крупном или особо 

крупном размере. 

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 30) 

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркотических средств 

или психотропных веществ, следует понимать его оформление и выдачу без 

соответствующих медицинских показаний. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основанием для выдачи 

(продажи) наркотических средств или психотропных веществ и других действий по их 

законному обороту. Такими документами могут являться, в частности, лицензия на 

определенный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ, заявка медицинского учреждения на получение этих средств или 

веществ для использования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, 

товарно-транспортная накладная и т.п. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, полностью охватывается 

диспозицией статьи 233 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ не 

требует. В тех случаях, когда указанные действия сопряжены с похищением выданного в 

установленном порядке рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, содеянное надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 233 УК РФ и 

частью 1 статьи 325 УК РФ. 

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, дающего право на 

получение сильнодействующих веществ, надлежит квалифицировать по статье 327 УК 

РФ, а при наличии к тому оснований - по совокупности со статьей 285 УК РФ. 

34. Причинение иного существенного вреда вследствие нарушения правил 
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производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 

сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 4 статьи 234 УК РФ) может выражаться 

в длительном заболевании человека, загрязнении ядовитыми веществами окружающей 

среды, приостановке на длительный срок производственного процесса, возникновении 

пожара и т.п. 

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью человека не 

охватывается составом части 4 статьи 234 УК РФ. В этих случаях действия виновного 

влекут ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 

234 УК РФ и соответствующими частями статьи 109 или статьи 118 УК РФ. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 

 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 

238 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

(извлечение) 

 

1. Обратить внимание судов на то, что статьей 238 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее - УК РФ) предусмотрена ответственность за производство, хранение 

или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, которые по своему составу, конструкции, свойствам или качеству не 

отвечают требованиям, установленным в Законе Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", в Федеральных законах "О качестве и безопасности пищевых продуктов", 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции", "О техническом регулировании", Технических регламентах 

Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков", "Безопасность лифтов", "О безопасности пищевой продукции", в других 

федеральных законах и международно-правовых актах, а также в принятых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской Федерации, если эти 

товары, продукция, работы или услуги являются опасными для жизни или здоровья 

человека. 

2. По смыслу закона уголовная ответственность по части 1 или по пунктам "а", "б" 

части 2 статьи 238 УК РФ наступает при условии, что опасность товаров, продукции, 

работ или услуг для жизни или здоровья человека является реальной. 

О реальной опасности товаров и продукции может свидетельствовать, в частности, 

наличие в них на момент производства, хранения, перевозки или сбыта веществ или 

конструктивных недостатков, которые при употреблении или ином использовании этих 

товаров и продукции в обычных условиях могли повлечь смерть или причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, а о реальной опасности выполняемых (выполненных) работ или 

оказываемых (оказанных) услуг - такое их качество, при котором выполнение работ или 

оказание услуг в обычных условиях могло привести к указанным тяжким последствиям. 

В тех случаях, когда для установления характера опасности товаров, продукции, 

работ или услуг требуются специальные знания, суды должны располагать 

соответствующими заключениями экспертов или специалистов. 

3. С учетом того, что Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена ответственность за продажу товаров, 

выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 

нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований 

(статья 14.4 КоАП РФ), нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов 

(статья 14.43 КоАП РФ) и другие действия, связанные с оборотом товаров и продукции, 

выполнением работ или оказанием услуг, не соответствующих требованиям нормативных 

правовых актов, а также с недостоверным декларированием соответствия продукции, 

судам следует отграничивать деяния, предусмотренные частью 1 или пунктами "а", "б" 

части 2 статьи 238 УК РФ, от административных правонарушений. 

Если лицо допустило такое нарушение при производстве, хранении или перевозке в 

целях сбыта либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, а 

равно неправомерных выдаче или использовании официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 

безопасности, но указанные товары, продукция, работы, услуги не представляли реальную 

опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека, то такое деяние не 
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образует состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. 

4. В силу того, что деяния, предусмотренные статьей 238 УК РФ, посягают на 

общественные отношения, связанные с охраной здоровья населения, потерпевшим по 

уголовному делу о таком преступлении может быть признано физическое лицо 

независимо от того, состояло ли оно в договорных отношениях с лицом (организацией), 

осуществлявшим производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья человека (далее - требования безопасности), 

неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего 

соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности. 

5. Субъектом производства, хранения, перевозки в целях сбыта или сбыта товаров и 

продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности, а также неправомерного использования официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, продукции, работ или услуг 

требованиям безопасности, может являться как руководитель организации, 

осуществляющей такую деятельность, независимо от ее организационно-правовой формы, 

или индивидуальный предприниматель, или их работник, так и лицо, фактически 

осуществляющее производство и оборот продукции и товаров, выполнение работ, 

оказание услуг без соответствующей государственной регистрации. 

6. Деяния, перечисленные в статье 238 УК РФ, характеризуются умышленной 

формой вины. В связи с этим при решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) 

лица состава такого преступления суду необходимо устанавливать, что несоответствие 

товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг требованиям безопасности 

охватывалось его умыслом. 

7. Обратить внимание судов на то, что необходимым условием наступления 

уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку товаров, продукции, не 

отвечающих требованиям безопасности, является совершение этих деяний в целях сбыта. 

О наличии у лица цели сбыта должны свидетельствовать не только количество 

(объем) произведенного, хранимого, перевозимого товара, продукции, не отвечающих 

требованиям безопасности, но и совершение действий, подтверждающих намерение лица 

сбыть этот товар, продукцию, например их предпродажная подготовка, рекламирование, 

наличие договоренности с торговыми организациями, потребителями об их реализации, 

размещение товара, продукции в местах торговли и т.п. 

8. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, связанных с неправомерной 

выдачей или неправомерным использованием официального документа, судам следует 

иметь в виду, что в статье 238 УК РФ под официальным понимается документ, который 

согласно закону или иному нормативному правовому акту призван удостоверять 

соответствие товаров, продукции, работ или услуг требованиям безопасности. 

Неправомерной выдачей признается составление такого документа (или внесение 

изменений в уже существующий документ, заверение документа и пр.) в целях 

удостоверения соответствия товаров, продукции, работ или услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности, и предоставление его заинтересованному лицу. 

К ответственности по статье 238 УК РФ за неправомерную выдачу официального 

документа может быть привлечено лицо, уполномоченное выдавать такой документ от 

имени компетентного органа. 

Действия лица, не обладающего признаками специального субъекта этого 

преступления, подделавшего официальный документ, удостоверяющий соответствие 

товаров, продукции, работ или услуг требованиям безопасности, в целях его 

использования либо сбыта, квалифицируются по части 1 статьи 327 УК РФ. 

9. Под неправомерным использованием официального документа, удостоверяющего 
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соответствие товаров, работ или услуг требованиям безопасности, в статье 238 УК РФ 

следует понимать умышленные действия держателя такого документа, которые состоят в 

его предъявлении с целью подтверждения соответствия требованиям безопасности 

товаров, работ, услуг, не отвечающих этим требованиям. При этом неправомерным 

признается использование, в частности: незаконно полученного официального документа; 

официального документа, действие которого приостановлено или прекращено 

уполномоченным на то органом. 

10. Если лицо произвело в целях сбыта товары или продукцию, не отвечающие 

требованиям безопасности, а затем осуществило в отношении этих же товаров, продукции 

хранение, перевозку в целях сбыта, сбыт, неправомерно использовало официальный 

документ, удостоверяющий их соответствие требованиям безопасности, то содеянное не 

образует совокупности преступлений и самостоятельной квалификации каждого из 

перечисленных действий по статье 238 УК РФ не требуется. 

11. Судам следует иметь в виду, что если уголовная ответственность за нарушение 

специальных требований или правил установлена в других статьях Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, то содеянное не должно квалифицироваться 

по статье 238 УК РФ независимо от того, совершены эти деяния при производстве или 

обороте товаров и продукции, выполнении тех или иных работ, оказании услуг. 

Например, нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств при оказании услуги по перевозке пассажиров, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, следует квалифицировать по части 5 статьи 

264 УК РФ, а не по части 3 статьи 238 УК РФ. 

12. Обратить внимание судов на то, что незаконные производство и (или) оборот 

этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, стоимость которой 

превышает сто тысяч рублей, если эта продукция являлась опасной для жизни или 

здоровья человека, образуют совокупность преступлений, предусмотренных 

соответствующими частями статьи 171.3 и статьи 238 УК РФ. 
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