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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, 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д. Медведев 
 

Прим. ред.: текст постановления опубликован в "Собрании законодательства 

Российской Федерации", 22.07.2013, N 29, ст. 3962. 

  

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств, 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

1. В перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденном 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; 2007, 



N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035; N 28, 

ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696, 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 

1635; N 29, ст. 4466, 4473; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 

1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 41, ст. 5625; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 9, 

ст. 953): 

 

а) в списке 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): 

 

раздел "Наркотические средства": 

 

после позиции: 

 

"Бензилморфин" 

 

дополнить позицией: 

 

"1-бензилпирролидин-3-ил-амид-5-хлоро-3-этил-1Н-индол-2-карбоновой кислоты (Org 

29647) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень"; 

 

после позиции: 

 

"Гидрокодон" 

 

дополнить позицией: 

 

"2-(1R,2R,5R)-5-гидрокси-2-(3-гидроксипропил)циклогексил-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 

(СР-55,940) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень"; 

 

после позиции: 

 

"Дименоксадол" 

 

дополнить позицией: 

 

"2-(4-диметиламинофенил)-этиламид-3-этил-5-фторо-1Н-индол-2-карбоновой кислоты 

(Org 27759) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень"; 

 

после позиции: 

 

"МППП (МФПП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (эфир))" 

 

дополнить позицией: 

 

"N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень"; 

 

после позиции: 



 

"(Пиперидин-2-ил)дифенилметан и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень" 

 

дополнить позицией: 

 

"2-(4-пиперидин-1-ил-фенил)-этиламид-5-хлоро-3-этил-1Н-индол-2-карбоновой кислоты 

(Org 27569) и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень"; 

 

после позиции: 

 

"Фуретидин" 

 

дополнить позицией: 

 

"Хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень"; 

 

раздел "Прекурсоры" перед позицией: 

 

"Изосафрол в концентрации 15 процентов или более" 

 

дополнить позицией: 

 

"Альфа-ацетилфенилацетонитрил в концентрации 10 процентов или более"; 

 

б) раздел "Наркотические средства" списка 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), после 

позиции: 

 

"Тримеперидин (промедол)" 

 

дополнить позицией: 

 

"Тропакокаин и его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень". 

 

2. В значительном, крупном и особо крупном размерах наркотических средств и 

психотропных веществ для целей статей 228, 228
1
, 229 и 229

1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2012 г. N 1002 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 41, ст. 5624; N 49, ст. 6861): 

 

 а) 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): 



 
 

3. В крупном и особо крупном размерах прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ для целей статей 228
3
, 228

4
 и 229

1
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

октября 2012 г. N 1020 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 42, ст. 

5711; 2013, N 9, ст. 953), 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), перед позицией: 

 

 "Изосафрол в концентрации 15 процентов               20              3500" 

или более  

 

дополнить позицией: 

 

 "Альфа-ацетилфенилацетонитрил                               10              2000". 

в концентрации 10 процентов или более  

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2013/07/22/narkotiki-site-dok.html 


