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Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации В. Путин 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств 

1. Раздел "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 17, ст. 2100; N 28, ст. 3703): 

а) после позиции, касающейся метилдигидроморфина, дополнить позицией следующего 

содержания: 

"Метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон)"; 

б) после позиции, касающейся метопона, дополнить позицией следующего содержания: 



"Мефедрон (4-метилметкатинон)". 

2. Раздел "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), крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ для целей статей 228, 228 [1] и 229 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2006 г. N 76 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 7, ст. 787; N 29, ст. 3253; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 28, ст. 3703): 

а) после позиции, касающейся метилдигидроморфина, дополнить позицией следующего 

содержания: 

"Метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон) 0,2 2,5"; 

б) после позиции, касающейся метопона, дополнить позицией следующего содержания: 

"Мефедрон (4-метилметкатинон) 0,2 2,5". 
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