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Введение 
 

В брошюре использована информация с сайта системы Консультант+. 

  

Верховный Суд РФ разъяснил вопросы, возникающие у судов в связи 

с применением УК РФ в редакции федеральных законов, принятых в 2011 

году и направленных на либерализацию уголовного законодательства  

Исчерпывающие ответы даны на вопросы, которые касаются: 

 обратной силы уголовного закона;  

 применения штрафа;  

 применения исправительных работ;  

 применения принудительных работ (новая статья УК РФ);  

 лишения свободы (в частности определение лица как совершивше-

го преступление впервые, назначение наказания в виде лишения 

свободы условно, замена условного наказания реальным);  

 назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств;  

 назначения наказания по совокупности преступлений;  

 отмены условного осуждения;  

 условно-досрочного освобождения;  

 освобождения от уголовной ответственности по делам о преступ-

лениях в сфере экономической деятельности (новая статья УК 

РФ);  

 отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (новая ста-

тья УК РФ);  

 квалификации контрабанды;  

 квалификации получения и дачи взятки. 
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Утверждены 

Президиумом Верховного Суда  

Российской Федерации  

27 июня 2012 года 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ СУДОВ, ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЗАКОНОВ ОТ 7 МАРТА 2011 ГОДА N 26-ФЗ  

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА  

N 420-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Федеральные законы от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ "О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации" и от 7 декабря 2011 

года N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

направлены на дальнейшую либерализацию уголовного законодательства 

Российской Федерации. 

В Общую часть Уголовного кодекса Российской Федерации, в част-

ности, внесены изменения, касающиеся категорий преступлений, замены 

одного вида наказания другим, содержания исправительных работ, введе-

ния нового вида наказания - принудительных работ, назначения наказания 

в виде лишения свободы, правил назначения наказания по совокупности 

преступлений, освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, предоставления от-

срочки отбывания наказания больным наркоманией, отмены условного 

осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации также 

претерпела существенные изменения: во многих статьях исключены ниж-

ние пределы наказаний в виде лишения свободы, исправительных работ и 

ареста, санкции некоторых статей дополнены такими видами наказаний, 

как штраф и исправительные работы; декриминализированы отдельные 

общественно опасные деяния; главы 24 и 25 дополнены ст. 226.1 и 229.1 

УК РФ; уточнены редакции отдельных статей. 

В ходе применения названных законов у судов возникли вопросы, 

связанные с обратной силой уголовного закона. 

16 марта 2012 года в Верховном Суде Российской Федерации состоя-

лась научно-практическая конференция "Актуальные вопросы действия 

закона во времени в свете гуманизации уголовного законодательства: док-

трина и практика", в ходе которой обсуждались поступившие из судов во-

просы. В работе конференции приняли участие представители Конститу-
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ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, всех областных и равных им су-

дов, Государственно-правового управления Президента Российской Феде-

рации, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Минюста Рос-

сии, Генеральной прокуратуры РФ, СК России, МВД России, ФСКН Рос-

сии, ФТС России, ученые и преподаватели из более чем 50 учебных и на-

учных заведений. 

При подготовке ответов были учтены правовые позиции Конституци-

онного Суда Российской Федерации, подходы к указанной проблеме уче-

ных и практиков, предложенные в ходе конференции. 

 

I. Общие вопросы обратной силы уголовного закона 
 

Вопрос 1. Обязывает ли суд исключение нижнего предела некоторых 

видов наказаний в ряде статей Особенной части УК РФ (например, в ст. 

111 УК РФ исключены нижние пределы лишения свободы) переквалифи-

цировать содеянное на статью в новой редакции, если лицу назначался 

такой вид наказания? Должен ли суд в случае переквалификации назначить 

более мягкое наказание? 

Ответ. Статья 10 УК РФ устанавливает, что уголовный закон, смяг-

чающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, со-

вершившего преступление, имеет обратную силу. 

Если новый уголовный закон смягчает наказание, которое отбывается 

лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотрен-

ных новым уголовным законом (ч. 2 ст. 10 УК РФ). Согласно правовой 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 

постановлении от 20 апреля 2006 года N 4-П, содержащееся в ч. 2 ст. 10 

УК РФ предписание о смягчении назначенного по приговору суда наказа-

ния в границах, предусмотренных новым уголовным законом, предполага-

ет применение общих начал назначения наказания, согласно которым в 

такого рода случаях смягчение наказания будет осуществляться в преде-

лах, определяемых всей совокупностью норм Уголовного кодекса РФ - как 

Особенной, так и Общей его частей. 

В противном случае, т.е. при истолковании ч. 2 ст. 10 УК РФ как 

предполагающей использование при решении вопроса о наказании лишь 

одного правила - о снижении назначенного наказания до верхнего предела 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ в редакции но-

вого закона, лица, уже отбывающие наказание, были бы поставлены в не-

равное положение с теми лицами, в отношении которых приговор вынесен 

после вступления нового уголовного закона в силу и решение вопроса о 

наказании осуществляется с учетом как верхнего, так и нижнего пределов 

санкции соответствующей статьи, а также указанных в Общей части УК 

РФ обстоятельств. 

При назначении наказания по более мягкому закону суд должен также 

учитывать, что законодатель в санкциях по-новому определил характер 
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общественной опасности соответствующих преступлений - как менее 

опасный. 

Таким образом, в случае исключения нижнего предела некоторых ви-

дов наказаний, которые назначались лицу, суд должен квалифицировать 

преступление по новому уголовному закону и на основе общих начал на-

значения наказания назначить наказание в меньшем размере. 
 
Вопрос 2. Как следует поступить суду при приведении приговора в 

соответствие с новым законом, если этим законом исключен нижний пре-

дел наказания, а в приговоре содержится указание о назначении наказания 

в минимальных пределах, предусмотренных соответствующей санкцией 

статьи Особенной части УК РФ? 

Ответ. В данном случае подлежит применению новый закон и назна-

чается наказание в меньшем размере. При этом не требуется назначения 

минимального срока (размера) данного вида наказания или назначения 

более мягкого вида наказания. 
 
Вопрос 3. Каким образом следует применять положения ст. 10 УК 

РФ, если осужденному было назначено наказание с учетом требований ст. 

64 УК РФ ниже низшего предела, а новым законом исключен нижний пре-

дел назначенного наказания? Необходимо ли в таких случаях исключать из 

приговора указание на применение ст. 64 УК РФ или же следует смягчить 

назначенное наказание и сохранить указание на ст. 64 УК РФ? 

Ответ. Если суд, применяющий новый смягчающий наказание закон, 

придет к выводу о необходимости назначения того же вида наказания, ко-

торый был ранее определен по приговору, то он назначает его в меньшем 

размере без ссылки на ст. 64 УК РФ, но не обязан назначить его в мини-

мальных пределах, предусмотренных для данного вида наказания, или бо-

лее мягкий вид наказания. 

При этом дополнительных решений об исключении из приговора ука-

зания на ст. 64 УК РФ не требуется. 
 
Вопрос 4. Подлежат ли переквалификации до 1 января 2013 года дей-

ствия осужденных, если в качестве альтернативного вида наказания в 

санкцию статьи, по которой они осуждены, включены принудительные 

работы? Возможно ли назначение ранее отложенных видов наказаний за 

преступления, совершенные до введения их в действие? 

Ответ. Положения закона о наказании в виде принудительных работ 

могут применяться и иметь обратную силу с 1 января 2013 года, если об 

этом не будет специального указания в законе. 

Если ранее отложенные, но затем введенные в действие виды наказа-

ний, представленные в санкции статьи УК РФ, по которой лицо осуждено, 

улучшают положение осужденного, то эти наказания могут назначаться и 

за преступления, совершенные до введения их в действие (включая обяза-

тельные работы и ограничение свободы). 
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Вопрос 5. Является ли безусловным основанием для приведения при-

говора в соответствие с новым законом и сокращения срока (размера) на-

казания только то обстоятельство, что ввиду внесенных изменений изме-

нилась категория преступления? 

Ответ. Изменение категории преступления в законодательном поряд-

ке (например, преступлений небольшой тяжести в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ) 

само по себе не влечет смягчения назначенного наказания, а потому не 

означает необходимости во всех случаях пересматривать приговор. 

Однако новый закон подлежит применению, если в результате его из-

дания преступление, за которое было осуждено лицо, стало относиться к 

менее тяжкой категории и данное обстоятельство улучшает положение 

лица (изменяет вид режима исправительного учреждения, сокращает срок 

погашения или снятия судимости). 

Новый закон подлежит применению также в тех случаях, когда име-

ются основания для изменения правил назначения наказания по совокуп-

ности преступлений (ч. 2 или ч. 3 ст. 69 УК РФ), в частности для примене-

ния вместо сложения правил поглощения назначенных наказаний. 
 
Вопрос 6. Каким образом следует применять положения ст. 10 УК РФ 

к длящимся и продолжаемым преступлениям в случае, когда часть дейст-

вий (бездействия) совершена до вступления в силу нового закона, а другая 

- после этого? 

Ответ. Необходимо руководствоваться общими положениями ч. 1 ст. 

9 УК РФ о том, что преступность и наказуемость деяния определяются 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 

Если часть объективной стороны длящегося или продолжаемого пре-

ступления совершена в период действия нового закона (независимо от то-

го, является он более мягким или более строгим), то применяться должен 

новый уголовный закон. 
 
Вопрос 7. Считается ли улучшением положения смягчение новым за-

коном некоторых видов наказаний, предусмотренных санкцией статьи, 

если по приговору осужденный отбывает другой вид наказания? 

Ответ. Данное обстоятельство не дает оснований для пересмотра 

приговора в порядке ч. 2 ст. 10 УК РФ ввиду того, что новый закон, оцени-

ваемый применительно к конкретному лицу, отбывающему определенное 

наказание, не улучшает его положение. 
 
Вопрос 8. Необходимо ли в приговоре (определении, постановлении) 

мотивировать примененную редакцию статьи УК РФ или достаточно 

ссылки на нее? 

Ответ. По смыслу ч. 4 ст. 7 УПК РФ, применение конкретной редак-

ции закона должно быть мотивировано в судебном решении. 
 
Вопрос 9. Какое решение должен принять суд, применяя новый уго-

ловный закон, устраняющий преступность и наказуемость деяния, издан-
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ный после вступления приговора в законную силу, - освободить виновного 

от наказания или отменить судебные решения по делу с прекращением 

дела за отсутствием состава преступления? 

Ответ. При рассмотрении данного вопроса суд освобождает лицо от 

наказания. 
 
Вопрос 10. Возможно ли при отсутствии правовых оснований для 

приведения приговора в соответствие с новым законом возвращение соот-

ветствующего ходатайства письмом или необходимо вынесение постанов-

ления об отказе в его принятии? 

Ответ. В этих случаях выносится постановление, соответствующее 

требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 
 
Вопрос 11. Каким образом следует поступать суду, когда заявлено 

ходатайство осужденного о пересмотре приговора в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ, но при этом отсутствует 

ходатайство о пересмотре приговора в соответствии с Федеральным зако-

ном от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ, в случае, если последний закон 

улучшает положение осужденного? 

Ответ. Правильное применение уголовного закона - это обязанность 

суда, который должен учесть все редакции закона на момент рассмотрения 

материала в порядке исполнения приговора в соответствии с положениями 

ст. 10 УК РФ. Требование учета всех изменений закона распространяется 

на все стадии уголовного судопроизводства. 
 
Вопрос 12. Должен ли суд при рассмотрении ходатайства осужденно-

го о приведении приговора в соответствие с новым законом привести в 

соответствие с ним постановленные в отношении этого осужденного при-

говоры, о пересмотре которых он не ходатайствует и наказание по кото-

рым было назначено на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ либо ст. 70 УК РФ? 

Ответ. Суд вправе пересмотреть все приговоры (при наличии необ-

ходимых сведений). Такая позиция обусловлена тем, что приговоры могут 

быть приведены в соответствие с новым законом судами различных ин-

станций и субъектов Российской Федерации, что может быть неизвестно 

суду по месту отбывания осужденным наказания. Кроме того, при этом 

следует также учитывать принцип инстанционности. 
 
Вопрос 13. Должен ли суд при разрешении вопроса о приведении при-

говора в соответствие с новым законом самостоятельно запрашивать преды-

дущие и последующие приговоры, если они осужденным не представлены? 

Ответ. Суд вправе самостоятельно запрашивать приговоры, когда 

есть основания полагать, что содержащаяся в них информация может по-

влиять на разрешение рассматриваемого вопроса. 
 
Вопрос 14. Как следует разрешать вопрос о приведении приговора в со-

ответствие с новым уголовным законом в случае, если наказание уже отбыто? 
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Ответ. Статья 10 УК РФ ограничивает распространение закона, кото-

рому может придаваться обратная сила, моментом погашения, снятия су-

димости, поскольку с этого времени устраняются все неблагоприятные 

последствия осуждения. Пересмотр приговора возможен до погашения или 

снятия судимости. 
 
Вопрос 15. В каком порядке осуществляется пересмотр вступивших в 

силу судебных решений по жалобе лица, ходатайствующего о применении 

к нему положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления 

на менее тяжкую на основании положения ст. 10 УК РФ об обратной силе 

уголовного закона? 

Ответ. Вопрос об изменении категории преступления по вступившим 

в законную силу судебным решениям по состоянию на 8 декабря 2011 года 

(день опубликования Федерального закона от 7 декабря 2011 года 420-ФЗ 

на официальном интернет-портале правовой информации http:// 

www.pravo.gov.ru) с учетом положений ст. 10 УК РФ может быть разрешен 

в порядке главы 47 УПК РФ. Однако в отношении указанных решений он 

может быть рассмотрен и в порядке надзора, если надзорное производство 

возбуждено по другим основаниям для пересмотра судебных решений. 
 
Вопрос 16. Влечет ли изменение судом категории преступления юри-

дические последствия, в частности, исчисление сроков давности, опреде-

ление вида рецидива, изменение режима отбывания наказания, освобожде-

ние от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим? 

Ответ. Изменение судом категории совершенного преступления в 

обязательном порядке влечет за собой все указанные уголовно-правовые 

последствия. 
 
Вопрос 17. Как внесенные в ч. 2 ст. 15 УК РФ изменения соотносятся 

с положениями ст. 108 УПК РФ о том, что заключение под стражу в каче-

стве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого или об-

виняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом пре-

дусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет? 

Ответ. Изменения ч. 2 ст. 15 УК РФ не связаны с положениями ч. 1 

ст. 108 УПК РФ, но подлежат учету при избрании меры пресечения в от-

ношении несовершеннолетних (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). 
 
Вопрос 18. Как в приговоре следует отражать решение вопроса об 

изменении категории преступления? 

Ответ. Применение любого положения уголовного закона должно быть 

мотивировано, в том числе наличие или отсутствие оснований для изме-

нения категории преступления (преступлений) в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ. Ре-

шение по предусмотренному п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопросу об измене-

нии категории преступления следует отражать в описательно-мотивировоч-

ной части приговора. Принятие такого решения при назначении судебного 

заседания по результатам предварительного слушания не основано на законе. 
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IV. Вопросы применения ст. 53.1 УК РФ  

(принудительные работы) 
 
Вопрос 23. Какое решение должен принять суд по ходатайству о пе-

ресмотре приговора с учетом изменений, согласно которым в санкцию ста-

тей введены отложенные принудительные работы: отказать в принятии к 

рассмотрению или рассмотреть по существу и отказать в удовлетворении 

ходатайства в связи с тем, что принудительные работы до 1 января 2013 

года не применяются? 

Ответ. Если при ознакомлении с ходатайством осужденного о пере-

смотре приговора в связи с изданием закона, имеющего обратную силу, 

суд установит, что закон не вступил в силу, то в принятии ходатайства 

должно быть отказано. 

 

V. Вопросы применения ч. 1 ст. 56 УК РФ  

(лишение свободы) 
 
Вопрос 24. Следует ли считать впервые совершившим преступление 

лицо, у которого снята или погашена судимость? 

Ответ. В соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие су-

димости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. 

Поэтому лицо будет считаться впервые совершившим преступление (не 

имеющим судимости). 
 
Вопрос 25. Можно ли лицам, впервые совершившим преступление 

небольшой тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств, назначать 

наказание в виде лишения свободы условно? 

Ответ. Нет, нельзя. Правило о невозможности применения лишения 

свободы к определенным в законе субъектам носит абсолютный характер и 

распространяется на все без исключения ситуации. 
 
Вопрос 26. Каким образом следует применять правила назначения 

наказания по совокупности преступлений и приговоров (ст. 69 и 70 УК 

РФ), если назначенное по предыдущим приговорам наказание в виде ли-

шения свободы не соответствует требованиям ч. 1 ст. 56 УК РФ (в редак-

ции от 7 декабря 2011 года)? 

Ответ. В ч. 1 ст. 56 УК РФ в новой редакции изменен порядок назна-

чения наказания в виде лишения свободы за преступление небольшой тя-

жести, совершенное впервые при отсутствии отягчающих обстоятельств, 

то есть новый уголовный закон улучшает положение лица и имеет обрат-

ную силу. В порядке пересмотра приговора наказание в виде лишения сво-

боды за конкретное преступление необходимо заменить наказанием, не 

связанным с лишением свободы, а затем применить правила назначения 

наказания по совокупности преступлений и приговоров (ст. 69 и 70 УК РФ) 

с улучшением положения осужденного и в этой части. 
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Вопрос 27. Можно ли при пересмотре приговора ранее назначенное 

условное лишение свободы заменить реальным наказанием, например, 

ограничением свободы, обязательными работами, штрафом, то есть когда 

санкция статьи не содержит других видов наказания, которые могут быть 

назначены условно? 

Ответ. Наказание, на основании ст. 73 УК РФ постановленное счи-

тать условным, нельзя заменять реальным, хотя бы и более мягким видом 

наказания. 
 
Вопрос 28. Подлежит ли отмене условное осуждение в отношении 

лица, которому назначено наказание в виде лишения свободы за преступ-

ление небольшой тяжести, совершенное им впервые и при отсутствии 

отягчающих обстоятельств, если имеются указанные в ч. 3 ст. 74 УК РФ 

основания для отмены условного осуждения? Какое решение должен при-

нять суд, рассматривая соответствующее представление уголовно-

исполнительной инспекции? 

Ответ. В отношении такого лица нельзя принимать решение об отме-

не условного осуждения или о продлении испытательного срока, а на ос-

новании ч. 1 ст. 10 УК РФ необходимо применить правило об обратной 

силе уголовного закона и в порядке пересмотра приговора заменить нака-

зание в виде лишения свободы, постановленное считать условным, иным 

наказанием, не связанным с лишением свободы, также условно. При этом 

заменить его можно лишь тем наказанием, которое в силу ч. 1 ст. 73 УК РФ 

суд вправе назначить условно. 
 
Вопрос 29. Какое наказание в соответствии с новой редакцией ст. 56 

УК РФ можно назначить иностранным гражданам, лицам без гражданства 

и без определенного места жительства по статьям УК РФ, в санкциях кото-

рых предусмотрено только лишение свободы и ограничение свободы? 

Ответ. Невозможность применения к иностранным гражданам огра-

ничения свободы означает, что в указанных случаях лишение свободы ос-

тается для них единственным видом наказания. Следовательно, суд вправе 

назначить им условное или реальное лишение свободы. 

Кроме того, по закону в таких ситуациях возможно применение нака-

зания с учетом положений ст. 64 УК РФ либо постановление приговора без 

назначения наказания. 

 

VI. Вопросы применения ст. 62 УК РФ (назначение  

наказания при наличии смягчающих обстоятельств) 
 

Вопрос 30. Каким образом следует применять правила ч. 5 ст. 62 УК 

РФ о 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-

ния при рассмотрении дела в особом порядке и невозможности назначения 

наказания в виде лишения свободы за преступления небольшой тяжести? 

Ответ. При назначении наказания осужденному по делу, рассмотрен-
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ному в особом порядке, необходимо применение совокупности правил: во-

первых, о назначении наказания, не связанного с лишением свободы, за 

преступление небольшой тяжести, т.е. о выполнении требования ч. 1 ст. 56 

УК РФ о невозможности назначения лишения свободы; во-вторых, об учете 

правила ч. 5 ст. 62 УК РФ, т.е. об исчислении 2/3 не от срока лишения сво-

боды, а от срока (размера) следующего по строгости наказания из числа ука-

занных в санкции статьи УК РФ. В ч. 5 ст. 62 УК РФ ограничен верхний 

предел срока наиболее строгого наказания за совершенное преступление (а 

не верхний предел наиболее строгого наказания, указанного в санкции ста-

тьи УК РФ), что разъяснено в п. 13 постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 60 "О применении суда-

ми особого порядка судебного разбирательства уголовных дел" (в редакции 

постановления Пленума от 5 июня 2012 года). При назначении наказания в 

таких случаях дополнительной ссылки на ч. 7 ст. 316 УПК РФ не требуется. 
 
Вопрос 31. Изменился ли в связи с дополнением ст. 62 УК РФ частью 

пятой порядок назначения наказания при наличии условий, предусмотрен-

ных чч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, в частности возможно ли применение совокуп-

ности этих правил (2/3 от 2/3)? 

Ответ. Необходимо применение совокупности правил смягчения на-

казания, первое из которых связано с материально-правовой льготой, а 

второе - с процессуальной (формой судопроизводства). Части 1 и 5 ст. 62 

УК РФ не являются взаимоисключающими, в них речь идет о самостоя-

тельных основаниях, которые могут применяться независимо друг от друга 

(в отличие от ч. 2 ст. 62 УК РФ, которая выступает специальной нормой по 

отношению к ч. 1 ст. 62 УК РФ). 

 

VII. Вопросы применения ст. 69 УК РФ  

(назначение наказания по совокупности преступлений) 
 
Вопрос 32. Является ли новый порядок назначения наказания по сово-

купности преступлений на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ (в редакции от 7 де-

кабря 2011 года) улучшающим положение лица, совершившего преступление? 

Ответ. Порядок назначения наказания по совокупности преступлений 

на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ (в редакции от 7 декабря 2011 года) улуч-

шает положение лица, совершившего преступление, и подлежит примене-

нию в порядке ст. 10 УК РФ. 
 
Вопрос 33. Может ли быть применен принцип поглощения более мяг-

кого наказания более строгим в случаях совершения преступления неболь-

шой тяжести и, например, приготовления к особо тяжкому преступлению? 

Ответ. Да, возможны любые комбинации из числа указанных в ч. 2 

ст. 69 УК РФ обстоятельств. 
 
Вопрос 34. Может ли суд при приведении приговора в соответствие с 
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новым законом изменить правила назначения наказания (вместо полного 

или частичного сложения наказаний применить поглощение менее строго-

го наказания более строгим)? 

Ответ. Суд в порядке исполнения приговора вправе изменить прави-

ла назначения наказания. 

В случае пересмотра приговора в отношении лица, осужденного за 

преступления, категории которых включены в ныне действующую редак-

цию ч. 2 ст. 69 УК РФ (приготовление или покушение на тяжкое или особо 

тяжкое преступление), суд может решить вопрос об изменении правил на-

значения наказания и вместо частичного или полного сложения наказаний 

применить поглощение менее строгого наказания более строгим. 

Если суд при вынесении приговора применил положения ч. 2 ст. 69 

УК РФ, но назначил окончательное наказание путем частичного или пол-

ного сложения наказаний, то есть не счел возможным применить принцип 

поглощения, то при пересмотре этого приговора правила назначения нака-

зания не должны меняться. 

 

VIII. Вопросы применения чч. 4 и 5 ст. 74 УК РФ  

и ч. 7 ст. 79 УК РФ 
 

Вопрос 35. В каком порядке следует применять положения чч. 4 и 5 

ст. 74 и ч. 7 ст. 79 УК РФ (в редакции от 7 марта 2011 года) о том, что во-

прос об отмене условного осуждения или условно-досрочного освобожде-

ния в случае совершения осужденным преступления не только небольшой, 

но и средней тяжести решается судом? Возможно ли применение указан-

ных норм в порядке, предусмотренном ст. 399 УПК РФ? 

Ответ. Поскольку этот вопрос взаимосвязан с применением ст. 10 УК 

РФ, то его решение возможно в порядке исполнения приговора, но в необ-

ходимых случаях возможно и в других стадиях судопроизводства. 

  

X. Вопросы применения ст. 82.1 УК РФ  

(отсрочка отбывания наказания больным наркоманией) 
 
Вопрос 37. Подлежит ли применению ст. 82.1 УК РФ до восполнения 

пробела в нормативном регулировании? 

Ответ. Норма считается действующей, поскольку в Федеральном за-

коне от 7 декабря 2011 года отсутствует ограничение на введение в дейст-

вие ст. 82.1 УК РФ. 
 
Вопрос 38. Что включает в себя медико-социальная реабилитация, 

каков порядок ее прохождения, какие учреждения уполномочены ее про-

водить? (В ст. 178.1 УИК РФ эти вопросы не разъяснены.) 

Ответ. Основные положения медико-социальной реабилитации боль-

ных наркоманией изложены в приказе Министерства здравоохранения РФ 

от 22 октября 2003 года N 500 "Об утверждении протокола ведения боль-
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ных "Реабилитация больных наркоманией". Медико-социальную реабили-

тацию должны осуществлять специализированные лечебные учреждения 

наркологического профиля. В настоящее время требуется принятие ряда 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок медико-соци-

альной реабилитации больных наркоманией. Необходимо наличие специа-

лизированных медицинских центров наркологического профиля, в том 

числе для того, чтобы суд имел возможность указать в решении конкрет-

ное учреждение для прохождения лечения. 
 
Вопрос 39. Как следует понимать условие "совершение впервые пре-

ступления, предусмотренного ч.1 ст. 228, ч.1 ст. 231, ст. 233 УК РФ"? 

Ответ. Лицо впервые совершило одно или несколько преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 228, ч.1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, при условии, что 

ни за одно из них оно не осуждено. 
 
Вопрос 40. Является ли отказ осужденного от лечения в государствен-

ной (муниципальной) наркологической клинике и выбор им частной (но 

имеющей лицензию) клиники случаем, предусмотренным ч.2 ст.82.1 УК РФ? 

Ответ. Нет, отказ осужденного от лечения в государственной клинике 

не является случаем, предусмотренным ч.2 ст.82.1 УК РФ. Буквальное тол-

кование указанной нормы предполагает отмену отсрочки отбывания нака-

зания в связи с отказом от прохождения курса лечения и реабилитации, а 

не с выбором медицинского учреждения. 
 
Вопрос 41. Согласно ч.4 ст.82.1 УК РФ суд отменяет отсрочку и на-

значает наказание на основании ч.5 ст.69 УК РФ в случае совершения ли-

цом преступления (за исключением предусмотренного ч.1 ст.228, ч.1 

ст.231, ст.233 УК РФ). Как должен поступить суд, если будет установлено, 

что лицо совершило преступление, предусмотренное ч.1 ст.228, ч.1 ст.231, 

ст.233 УК РФ? 

Ответ. Если после применения к лицу отсрочки отбывания наказания 

стало известно о том, что лицо виновно и в другом преступлении, преду-

смотренном ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 или ст.233 УК РФ, совершенном им до 

вынесения приговора по первому делу, суд по смыслу положений ч.1 ст. 

82.1 УК РФ может продолжить (сохранить) примененную к лицу отсрочку. 
 
Вопрос 42. Должен ли суд при рассмотрении дел по ч. 1 ст. 228, ч. 1 

ст. 231, ст. 233 УК РФ разъяснять права, предусмотренные ст. 82.1 УК РФ, 

подсудимым, в отношении которых в деле не имеется данных о том, что 

они больны наркоманией, или это должно происходить в ходе предвари-

тельного расследования? 

Ответ. Этот вопрос применительно к случаям рассмотрения дел о 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, 

урегулирован дополнением ст. 267 УПК РФ о том, что председательст-

вующий в судебном заседании разъясняет подсудимому его права, преду-

смотренные ст. 47 УПК РФ и ст. 82.1 УК РФ. 
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Вопрос 43. Кто должен инициировать применение ст. 82.1 УК РФ? 

Обязан ли суд при отсутствии ходатайства одной из сторон выяснять у 

лица, обвиняемого в совершении впервые преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, его желание пройти курс лечения 

от наркомании? 

Ответ. Суд при наличии оснований обязан выяснить желание не 

только подсудимого, но и осужденного (в порядке исполнения приговора) 

пройти курс лечения и реабилитации. Данное положение определяет ч. 1 

ст. 398 УПК РФ, которая дополнена пунктом 4. 
 
Вопрос 44. Каким образом должно быть выражено желание подсуди-

мого добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-

социальную реабилитацию? 

Ответ. Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от 

наркомании может быть выражено как письменно, так и устно (в этом слу-

чае такое ходатайство отражается в протоколе судебного заседания) на 

любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату. 

 

 

Суды обратились в Верховный Суд 

Как применять изменения в законодательство  

по наркотическим средствам и психотропным веществам 
 

Утверждены 

Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 

13 февраля 2013 года 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СУДОВ  

О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ  

ПРИВЕДЕНИЯ ПРИГОВОРОВ В СООТВЕТСТВИЕ  

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСТУПИВШИМ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2013 

ГОДА, В ЧАСТИ ОСУЖДЕНИЯ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ  

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛИБО ИХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ  

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА1, А ТАКЖЕ ПРЕКУРСОРОВ 
 
Федеральным законом от 1 марта 2012 года N 18-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 

                                                           
1
 Далее по тексту - наркотические средства и психотропные вещества. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) введено поня-

тие "в значительном размере" по отношению к наркотическим средствам и 

психотропным веществам, незаконный оборот которых влечет уголовную 

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

понятие "в значительном размере" введено Федеральным законом от 7 де-

кабря 2011 года N 420-ФЗ). 

При этом уголовная ответственность за незаконный оборот наркоти-

ческих средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном раз-

мерах, которые в качестве квалифицирующих признаков в УК РФ уже су-

ществовали, с 1 января 2013 года значительно усилена. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 

2012 года N 1215 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборо-

том наркотических средств", вступившим в силу с 11 декабря 2012 года, 

список I (Наркотические средства) перечня наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 1998 года N 681, дополнен позициями: 

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

изводные, за исключением производных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень; 

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

водные, за исключением производных, включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень; 

ацетилфентанил; 

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

N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-1,3-тиазол-2-илиден]-2,2,3,3-

тетраметилциклопропан-1-карбоксамид). 

Этими же наркотическими средствами дополнены разделы "Наркоти-

ческие средства" списков наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список I), утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года N 76, действовав-

шим до 31 декабря 2012 года включительно, и постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002, вступившим в 

силу с 1 января 2013 года. 

Статьи 228, 228.1, 229 УК РФ (в редакции Федерального закона от 1 

марта 2012 года N 18-ФЗ), п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, ч. 3, п. "б" ч. 4 ст. 

229.1 УК РФ в отношении прекурсоров наркотических средств или психо-

тропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекур-

соры наркотических средств или психотропных веществ, ст. 228.3, 228.4 

УК РФ вступили в силу с 1 января 2013 года. 
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В связи с этим Правительство Российской Федерации постановлением 

от 1 октября 2012 года N 1002 утвердило новые размеры наркотических 

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

РФ, определив в качестве "значительного" и "крупного" размеров те значе-

ния, которые соответствовали прежним "крупным" и "особо крупным" соот-

ветственно. Для "особо крупного" размера утверждены новые значения. 

Сравнительная таблица размеров наркотических средств и пси-

хотропных веществ для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 фев-

раля 2006 года N 76 (в редакции постановления Правительства Российской 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 

года N 1002 (в редакции от 23 ноября 2012 года) (вступило в силу с 1 янва-

ря 2013 года), приведена в прилагаемой таблице 1. 

 

Вопрос 1. Подлежат ли изменению в соответствии со ст. 10 УК РФ 

состоявшиеся судебные решения в отношении лиц, осужденных за неза-

конные действия с наркотическими средствами и психотропными вещест-

вами, в связи с введением Федеральным законом от 1 марта 2012 года N 

18-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" нового понятия "в значительном размере" наркотических 

средств и психотропных веществ, а также утверждением постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 но-

вых размеров наркотических средств "в крупном" и "в особо крупном" 

размерах? 

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

квалификации действия осужденных с ч. 1 ст. 228 УК РФ в прежней ре-

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

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

позиции указанных статей отличаются лишь словами "в крупном размере" 

и "в значительном размере", величины которых в граммах, как и санкции ч. 

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

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

тельное наказание в виде ограничения свободы, которое не было преду-

смотрено санкцией этой статьи в прежней редакции. 

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

прежней редакции, пересмотру не подлежат, поскольку диспозиции и 

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

новой редакции идентичны, то есть изменение закона не улучшает поло-

жения осужденных. 

Не подлежат переквалификации действия осужденных с ч. 2 ст. 228.1 

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

ст. 228.1 УК РФ в прежней редакции на ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в новой редак-

ции, поскольку диспозиции указанных статей отличаются лишь словами "в 



18 

крупном размере" и "в значительном размере", величины которых в граммах 

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

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

Также не требуется переквалификация действий осужденных, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств в прежнем особо 

крупном размере, на статьи УК РФ в новой редакции, предусматривающие 

ответственность за действия с незаконным оборотом наркотических 

средств во вновь утвержденном особо крупном размере, т.к. за их совер-

шение усилено наказание в виде лишения свободы, в том числе до пожиз-

ненного лишения свободы. 

В связи с введением в УК РФ нового понятия "в значительном разме-

ре" требуется переквалификация действий ранее осужденных лиц, и при-

ведение приговоров в соответствие с новым уголовным законом в редак-

ции Федерального закона от 1 марта 2012 года N 18-ФЗ с п. "б" ч. 3 ст. 229 

УК РФ (в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 года N 87-ФЗ) на 

п. "д" ч. 2 ст. 229 УК РФ, поскольку крупный размер законодательно пре-

образован в значительный. При этом значительный размер предусмотрен 

новым уголовным законом в качестве квалифицирующего признака ч. 2 ст. 

229 УК РФ, санкция которой предусматривает более мягкое наказание в 

виде лишения свободы и дополнительное наказание в виде ограничения 

свободы, чем санкция ч. 3 ст. 229 УК РФ в прежней редакции. 

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

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

приговор следует приводить в соответствие с новым законом с учетом п. 

13 ч. 1 ст. 397 УПК РФ: п. "б" ч. 3 ст. 229 УК РФ подлежит исключению из 

числа квалифицирующих признаков с указанием о совершении названных 

действий с наркотическими средствами или психотропными веществами в 

значительном размере. 

В отличие от всех других видов наркотических средств крупный и 

особо крупный размеры дезоморфина, млечного сока разных видов мака, 

не являющихся маком снотворным (список I), не соответствуют вновь ут-

вержденным значительному и крупному размерам, а крупный размер гид-

роморфона (список II) не соответствует вновь утвержденному значитель-

ному размеру. 

Значительный и крупный размеры дезоморфина, за незаконный обо-

рот которых установлена уголовная ответственность, существенно пони-

жены, что ухудшает положение ранее осужденных лиц. 

Значительный и крупный размеры млечного сока разных видов мака и 

значительный размер гидроморфона повышены, что в зависимости от разме-

ра наркотического средства в граммах не исключает приведение приговоров 

в отношении лиц, ранее осужденных за незаконный оборот указанных видов 

наркотического средства, в соответствие с новым уголовным законом. 

Действия лица, осужденного за незаконный сбыт млечного сока раз-

ных видов мака в размере свыше 5 граммов и до 25 граммов, т.е. по п. "г" 
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ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в прежней редакции, с 1 января 2013 года подлежат 

переквалификации на п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в новой редакции исходя 

из массы млечного сока разных видов мака. 
 
Вопрос 2. Следует ли вносить изменения в состоявшиеся судебные 

решения, учитывая, что крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств и психотропных веществ согласно списку I (Наркотические сред-

ства), утвержденному постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 7 февраля 2006 года N 76 (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 ноября 2012 года N 1215), соответствуют зна-

чительному и крупному размерам названных средств и веществ согласно 

списку I (Наркотические средства), утвержденному постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 (в редак-

ции постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 

2012 года N 1215)? 

Ответ. До 1 января 2013 года в УК РФ действовала двухзвенная 

(крупный и особо крупный размеры) система дифференциации уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

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

марта 2012 года N 18-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации") устанавливает трехзвенную диффе-

ренциацию уголовной ответственности за совершение данных преступле-

ний (значительный, крупный и особо крупный размеры). 

При этом крупный размер наркотических средств и психотропных 

веществ согласно списку I (Наркотические средства), утвержденному по-

становлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 

года N 76 (в редакции постановления Правительства Российской Федера-

ции от 23 ноября 2012 года N 1215), соответствует значительному размеру 

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

вержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

октября 2012 года N 1002 (в редакции постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 ноября 2012 года N 1215), а особо крупный раз-

мер - соответственно крупному размеру. 

Наказание за незаконный оборот наркотических средств и психотроп-

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

крупному размерам, в соответствии с УК РФ (в редакции Федерального 

закона от 1 марта 2012 года N 18-ФЗ) усилено, что ухудшает положение 

осужденных. 

В этом случае закон обратной силы не имеет. 
 
Вопрос 3. Подлежат ли изменению судебные решения в отношении 

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

позиция "лизергиновая кислота и ее производные, за исключением произ-

водных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень" 
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перенесена из раздела "Наркотические средства" во вновь введенный раз-

дел "Прекурсоры"? 

Ответ. Приговоры в отношении лиц, осужденных за незаконный обо-

рот с лизергиновой кислотой и ее производными, за исключением произ-

водных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень, 

подлежат пересмотру на основании ст. 10 УК РФ. 

Варианты приведения приговоров в соответствие с законодатель-

ством, вступившим в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за не-

законный оборот с лизергиновой кислотой и ее производными, за исклю-

чением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень, отражены в прилагаемой таблице 2. 
 
Вопрос 4. В каком порядке должны быть пересмотрены состоявшиеся 

судебные решения в связи с установлением к списку I наркотических 

средств и психотропных веществ, утвержденному постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002, примеча-

ния, в соответствии с которым для всех жидкостей и растворов, содержа-

щих хотя бы одно средство или вещество из перечисленных в списке I, их 

количество определяется массой сухого остатка после высушивания до 

постоянной массы при температуре +70 ... 110 градусов Цельсия? 

Ответ. Список I наркотических средств и психотропных веществ, обо-

рот которых в Российской Федерации запрещен, утвержденный постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1002, 

дополнен примечанием, в соответствии с которым для всех жидкостей и 

растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психо-

тропное вещество из перечисленных в списке I, их количество определяется 

массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы при темпе-

ратуре +70 ... 110 градусов Цельсия (вступило в силу с 1 января 2013 года). 

Это обстоятельство и результаты экспертных заключений подлежат 

учету при приведении в соответствие с уголовным законом, вступившим в 

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

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

В случае, если лицо осуждено за незаконный оборот наркотических 

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

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

без выделения сухого остатка после высушивания до постоянной массы 

при температуре +70 ... 110 градусов Цельсия, приговор подлежит пере-

смотру в порядке главы 47 УПК РФ. 
 
Вопрос 5. Может ли суд при разрешении вопроса о приведении при-

говора в соответствие с новым законом запрашивать приговоры, заключе-

ния экспертов, если они осужденным не представлены? 

Ответ. Суд при приведении приговора в соответствие с новым зако-

ном вправе самостоятельно запрашивать отдельные материалы уголовного 

дела (например, приговоры, заключения экспертов), когда есть основания 
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полагать, что содержащаяся в них информация может повлиять на разре-

шение рассматриваемого вопроса. 
 
Вопрос 6. Как надлежит действовать суду при приведении приговора 

в соответствие с действующим законодательством в случае, если в мате-

риалах уголовного дела отсутствуют достоверные данные о массе сухого 

остатка наркотического средства или психотропного вещества, включен-

ных в список I, входивших в состав смеси (препарата), размер которых 

определяется после высушивания до постоянной массы при температуре 

+70 ... 110 градусов Цельсия? 

Ответ. В ходе пересмотра приговора по делу о преступлении, связан-

ном с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ в жидкостях или растворах, содержащих наркотическое средство 

или психотропное вещество, перечисленных в списке I, все сомнения, ко-

торые не могут быть устранены, толкуются в пользу осужденного (ст. 14 

УПК РФ). 

Если в материалах уголовных дел отсутствуют данные о массе сухого 

остатка, полученной после высушивания до постоянной массы при темпе-

ратуре +70 ... 110 градусов Цельсия, наркотических средств или психо-

тропных веществ, включенных в список I, осужденные подлежат освобож-

дению от наказания в порядке п. 13 ст. 397 УПК РФ в соответствии со ст. 

10 УК РФ, за исключением лиц, осужденных по ст. 228.1, 229, 229.1 УК 

РФ, поскольку части первые названных статей предусматривают уголов-

ную ответственность за действия с наркотическими средствами или психо-

тропными веществами без указания их размера. 
 
Вопрос 7. Каким образом отразится на состоявшихся судебных реше-

ниях исключение N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина из списка 

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

ангидрида уксусной кислоты, изосафрола, пипероналя, сафрола, эргомет-

рина и его солей, эрготамина и его солей из списка ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей УК РФ, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 964 "Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации"? 

Ответ.  

I. Вступившим в силу с 1 января 2013 года постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1003 "О внесе-

нии изменений в некоторые постановления Правительства Российской Фе-

дерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ" внесены ряд изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 964 "Об утвержде-

нии списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 
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и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также круп-

ного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации". В частности: 

а) в списке сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и дру-

гих статей УК РФ, утвержденном указанным постановлением, исключены 

позиции: 

"N-метилэфедрин"; 

"Псевдоэфедрин"; 

"Эфедрин"; 

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

УК РФ, утвержденном указанным постановлением, исключены позиции: 

"3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон"; 

"Ангидрид уксусной кислоты"; 

"Изосафрол"; 

"Пиперональ"; 

"Сафрол"; 

"Эргометрин и его соли"; 

"Эрготамин и его соли"; 

в) в крупном размере сильнодействующих веществ для целей статьи 

234 УК РФ, утвержденном указанным постановлением, исключены позиции: 

 "N-метилэфедрин 10"; 

 "Псевдоэфедрин 10"; 

 "Эфедрин 10". 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 года N 964 утвержден крупный размер сильнодействующих веществ 

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

рина, эфедрина он составляет свыше 10 граммов. Названное постановление 

Правительства Российской Федерации действовало до 31 декабря 2012 

года включительно. 

В отношении сильнодействующих и ядовитых веществ в постановле-

нии Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 964 

концентрация названных веществ не устанавливалась. 

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

доэфедрин (концентрация 10% и более), эфедрин (концентрация 10% и более), 

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 года 

N1020 являются прекурсорами, оборот которых в Российской Федерации ог-

раничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля 

(список IV). Такие же правила и размеры установлены и в отношении солей, 

указанных прекурсоров, если существование таких солей возможно. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 года N 681 и от 8 октября 2012 года N 1020 предусмотрена концен-

трация в процентах названных прекурсоров. 
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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 

октября 2012 года N 1020 крупный размер N-метилэфедрина, псевдоэфед-

рина, эфедрина составляет свыше 25 граммов (концентрация 10% и более), 

также установлен крупный размер в отношении эргометрина, эрготамина 

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

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

лены в отношении солей перечисленных прекурсоров, если существование 

таких солей возможно. 

Этим же постановлением Правительства Российской Федерации пре-

дусмотрен особо крупный размер, который составляет в отношении N-

метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина и ангидрида уксусной кислоты 

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

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

Федеральным законом от 1 марта 2012 года N 18-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях до-

полнен вступившей в силу с 1 января 2013 года статьей 6.16.1, предусмат-

ривающей ответственность за незаконные приобретение, хранение, пере-

возку, производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих прекурсо-

ры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, со-

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Варианты приведения приговоров в соответствие с законодатель-

ством, вступившим в силу с 1 января 2013 года, в части осуждения за не-

законный оборот N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина, ангидрида 

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

ствование таких солей возможно (в названной концентрации), отражены в 

прилагаемой таблице 3. 

1. Незаконные действия с N-метилэфедрином, псевдоэфедрином, 

эфедрином, ангидридом уксусной кислоты, эргометрином, эрготамином, а 

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

трации до 10%), декриминализированы. 

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

рина, ангидрида уксусной кислоты, эргометрина, эрготамина, а также их 

солей, если существование таких солей возможно (концентрация 10% и 

более) (ст. 234 УК РФ), декриминализирована. 

3. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, 

сбыт или пересылка N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в разме-

ре не свыше 25 граммов, ангидрида уксусной кислоты в размере не свыше 

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

также их солей в том же количестве, если существование таких солей воз-

можно (концентрация 10% и более), декриминализированы. 

За данные деяния предусмотрена административная ответственность 
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по ст. 6.16.1 КоАП РФ. 

4. Статья 234 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за не-

законное изготовление сильнодействующих или ядовитых веществ, не яв-

ляющихся наркотическими средствами или психотропными веществами. 

Статья 228.4 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неза-

конное производство прекурсоров наркотических средств или психотроп-

ных веществ. 

Статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О нар-

котических средствах и психотропных веществах" закрепляет следующее: 

производство наркотических средств, психотропных веществ - дейст-

вия, направленные на серийное получение наркотических средств или пси-

хотропных веществ из химических веществ и (или) растений; 

изготовление наркотических средств, психотропных веществ - дейст-

вия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреб-

лению формы наркотических средств, психотропных веществ или содер-

жащие их лекарственные средства; 

производство прекурсоров - действия, направленные на получение го-

товых к использованию и (или) потреблению прекурсоров из химических 

веществ и (или) растений. 

С учетом изложенного действия лиц, осужденных за незаконное изго-

товление N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина, ангидрида уксус-

ной кислоты, эргометрина, эрготамина, а также их солей, если существова-

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

переквалификации на незаконное производство. 

5. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, 

сбыт или пересылка N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в разме-

ре не свыше 25 граммов, ангидрида уксусной кислоты в количестве не 

свыше 100 граммов, эргометрина, эрготамина в размере не свыше 0,05 

грамма, а также их солей, если существование таких солей возможно, в том 

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

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

(ч. 3 ст. 234 УК РФ), совершенные в отношении сильнодействующих ве-

ществ в крупном размере (N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина) 

(ч. 3 ст. 234 УК РФ), декриминализированы. 

За данные деяния предусмотрена административная ответственность 

по ст. 6.16.1 КоАП РФ. 

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

перевозку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере свыше 

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

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

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

таких солей возможно, в том же размере (концентрация 10% и более), со-

вершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 234 УК 
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РФ), организованной группой (ч. 3 ст. 234 УК РФ), подлежат переквалифи-

кации на ч. 1 ст. 228.3 УК РФ. 

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

перевозку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере свыше 

5000 граммов, а также их солей, если существование таких солей возмож-

но, в том же размере (концентрация 10% и более) (ч. 3 ст. 234 УК РФ - дей-

ствия, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном 

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

фикации на ч. 1 ст. 228.3 УК РФ, т.к. ранее УК РФ предусматривал ответ-

ственность только за названные действия с указанными веществами в 

крупном размере, который сейчас стал крупным и особо крупным. 

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

пересылку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере свыше 

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

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

УК РФ - действия, совершенные в отношении сильнодействующих ве-

ществ в крупном размере), подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 228.4 

УК РФ и со смягчением назначенного наказания, поскольку санкция ч. 1 

ст. 228.4 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 

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

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

пересылку N-метилэфедрина, псевдоэфедрина, эфедрина в размере свыше 

5000 граммов, а также их солей, если существование таких солей возмож-

но, в том же размере (концентрация 10% и более) (ч. 3 ст. 234 УК РФ - дей-

ствия, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном 

размере), подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 228.4 УК РФ, т.к. ранее 

УК РФ предусматривал ответственность только за названные действия с 

указанными веществами в крупном размере, который сейчас стал крупным 

и особо крупным (санкция ч. 2 ст. 228.4 УК РФ предусматривает наказание 

в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом и с ограничени-

ем свободы, а санкция ч. 3 ст. 234 УК РФ - лишение свободы до 8 лет). 

10. Вступившим в силу с 1 января 2013 года постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 октября 2012 года N 1003 внесены 

ряд изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2007 года N 964. В частности, из списка ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей УК РФ, утвержденного указанным поста-

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

пиперональ, сафрол. 

Исходя из этого действия, связанные с незаконным оборотом назван-

ных веществ, с 1 января 2013 года декриминализированы. 

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

гаемой таблице 4. 

Не декриминализировано нарушение правил производства, приобре-
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тения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодейст-

вующих или ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ), в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 года N 

1020 с 1 января 2013 года являющихся прекурсорами, при совершении 

деяния лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных пра-

вил (таблица 4), если это повлекло: 

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

их утрату); 

б) причинение иного существенного вреда (применительно к ст. 228.2 

УК РФ - по неосторожности причинение вреда здоровью человека или 

иные тяжкие последствия). 

Исходя из положений ст. 9, 10 УК РФ в указанном в п. "а" случае дей-

ствия осужденных подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, а в 

ситуации, приведенной в п. "б", приговор пересмотру в порядке п. 13 

ст. 397 УПК РФ не подлежит. 
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Приложение 

Таблица 1 

 
РАЗМЕРЫ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЕЙ 228, 228.1, 229 И 229.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Утверждены поста-

новлением Прави-

тельства РФ от 

07.02.2006 N 76 в ред. 

постановления Пра-

вительства РФ от 

23.11.2012 N 1215  

Утверждены постанов-

лением Правительства 

РФ от 01.10.2012 N 1002, 

в ред. постановления 

Правительства РФ от 

23.11.2012 N 1215  

 
 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

значи-

тельный 
размер 

(граммов 

свыше) 

крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

СПИСОК 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых 

в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список I) 

Наркотические средства 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-

индазол- 3-карбоксамид и его про-

изводные, за исключением произ-

водных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в пере-

чень (введено постановлением 

Правительства РФ от 23.11.2012 N 

1215) 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

N-(адамантан-1-ил)-1-пентил-1Н-

индол-3-карбоксамид и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

(введено постановлением Прави-

тельства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

3-Адамантоилиндол [(Адамантан-

1-ил) (1Н-индол-3-ил)метанон] и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

0,05  0,25  0,05  0,25  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

Аллилпродин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

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

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

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

Альфапродин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

2-Амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b'] ди-

фуран-4-илэтан и его производные, 

за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

2-Аминоиндан и его производные, 

за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

АМТ (альфа-метилтриптамин) и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

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

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

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

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

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

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

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

Ацетилфентанил (введено поста-

новлением Правительства РФ от 

23.11.2012 N 1215) 

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

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

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

БДБ [L-(3,4-метилендиоксифенил)- 

2-бутанамин] 

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

Безитрамид  0,1  0,5  0,1  0,5  100 

Бензетидин  0,05  0,25  0,05  0,25  50 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

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

3-Бензоилиндол (1H-индол-З-ил)- 

фенилметанон и его производные, 

за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

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

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

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

Бетаметадол  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Бетапродин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

Броламфетамин (ДОБ, d, L-4-

бромо-2,5-диметокси-альфа-метил-

фенетиламин) 

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

3-Бутаноил-1-метилиндол[1-(1-ме-

тил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(1-Бутил-1Н-индол-3-ил) (нафта-

лин-1- ил)метанон (JWH-073) и его 

производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

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

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

Гидрокодон  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

4-Гидрокситриптамин и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

5-Гидрокси-N-метилтриптамин и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

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

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

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

2-[(1R,3S)-3-Гидроксициклогексил] 

-5- (2-метилоктан-2-ил)фенол (CP 

47, 497) и его производные, за ис-

ключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  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, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  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, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  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, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

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

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

Дезоморфин  0,5  2,5  0,05  0,25  10 

Диампромид  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

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

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

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

Диметокаин [(3-диэтиламино-2,2- 

диметилпропил)-4-аминобензоат] 

0,5  5  0,5  5  500 

2,5-Диметоксифенэтиламин и его 

производные, за исключением 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

Димепгептанол  0,5  5  0,5  5  500 

Диметилтиамбутен  0,5  5  0,5  5  500 

(6aR, 10aR)-9-(Гидроксиметил)-6,6- 

диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a, 

 7, 10, 10а-тетрагидробензо[c ]хро-

мен-1-ол (HU-210) и его производ-

ные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

2C-T-7 (2,5-диметокси-4-N-  

 пропилтиофенэтиламин) 

0,2  1 0,2  1 200 

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

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

Дифеноксин  0,1  0,5  0,1  0,5  100 

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

ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-

метил-фенил-этиламин) 

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

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

ДМТ (диметилтриптамин) и его 

производные, за исключением про-

изводных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в пере-

чень 

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

ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор- 

амфетамин) 

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

ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этил- 

амфетамин) 

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

Дротебанол  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

Изометадон  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

<*>  

100000 

<*> 

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

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

Кодоксим  0,5  2,5  0,5  2,5  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

Кустарно изготовленные препара-

ты из эфедрина (псевдоэфедрина) 

или из препаратов, содержащих 

эфедрин (псевдоэфедрин) 

0,5 <*>  10 <*>  0,5  10  500 

Кустарно изготовленные препара-

ты из фенилпропаноламина или из 

препаратов, содержащих фенил-

пропаноламин 

0,5 <*>  10 <*>  0,5  10  500 

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

Левоморамид  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

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

Лизергиновая кислота и ее произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций перечня 

0,001  0,005    

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

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

<*> 

Маковая солома  20 <*>  500 <*>  20 

<*>  

500 

<*>  

100000

<*> 

Масло каннабиса (гашишное мас-

ло)  

0,4 <*>  5 <*>  0,4 

<*>  

5 <*>  1000 

<*> 

МБДБ [N-метил-1-(3,4-метиленди-

оксифенил)-2-бутанамин] 

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

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

МДМА (d, L-3,4-метидендиокси-N-

альфа-диметил-фенил-этиламин) 

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

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

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

Мескалин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

Метадона промежуточный продукт  

 (4-циано-2-диметиламино-4,4- 

 дифенилбутан) 

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

Метазоцин  2 10 2 10 2000 

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

Метилдезорфин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

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

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

6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]- 

4H-3,1-бензоксазин-4-он (введено 

постановлением Правительства 

 РФ от 23.11.2012 N 1215) 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

Метилон (3,4-метилендиокси-N-  

 метилкатинон) 

0,2  2,5  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 каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

 2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-

(4- метил-1-нафтил)метан (JWH-

194) и его производные, за исклю-

чением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций 

в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

2-Метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-

(4- метокси-1-нафтил)метан (JWH-

197) и его производные, за исклю-

чением производных, включенных в 

качестве самостоятельных позиций 

в перечень 

0,05  0,25  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 каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  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, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(2-Метил-1-пентил-1Н-индол-3-ил)  

 (4-метоксинафталин-1-ил)метанон 

 (JWH-098) и его производные, за 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

 исключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

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

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

N-метилэфедрон и его производ-

ные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,2  1  0,2  1  200 

Метоксетамин [2-(3-метоксифенил) 

-2- (этиламино)циклогексанон] и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,2  1 0,2  1 500 

N-[3-(2-метоксиэтил)-4,5-диметил-

1,3- тиазол-2-илиден]-2,2,3,3-тетра-

метилциклопропан-1-карбоксамид 

 введено постановлением Прави-

тельства РФ от 23.11.2012 N 1215) 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

Метопон  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

Мирофин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Митрагинин (9-метокси-коринан-

теидин) и его производные, за ис-

ключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,5  2,5  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 нарко-

тических средств и психотропных 

веществ 

0,5 <*>  5 <*>  1 <*>  25 

<*>  

5000<

*> 

ММДА (2-метокси-альфа-4-метил-

4,5-(метилендиокси)-фенетиламин) 

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

Морамида, промежуточный про-

дукт (2-метил-3-морфолин-1,1-

дифенил-пропан-карбоновая ки-

слота) 

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



35 

 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

Морферидин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

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

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1-H-

индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 

(JWH-195) и его производные, за 

исключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-  

 морфолино)этил]-1H-индол-3-ил) 

метан (JWH-192) и его производ-

ные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-(4 мор-

фолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 

 (JWH-199) и его производные, за 

 исключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(1-[2-(4-Морфолино)этил]-1H-

индол-3-ил)(нафталин-1-ил)мета-

нон (JWH-200) и его производные, 

за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(4-Метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-

морфолино)этил]-1H-индол-3-

ил)метанон (JWH-193) и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(4-Метокси-1-нафтил)(1-[2-3-

ил)метанон (JWH-198) и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

МППП (МФПП (1-метил-4-фенил-

4-пиперидинол пропионат (эфир)) 

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

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



36 

 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

илметилиден)-1H-инден-3-ил] пен-

тан (JWH-176) и его производные, 

за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

(Нафталин-1-ил)(1H-пиррол-3-ил) 

метанон и его производные, за 

исключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(Нафталин-1-ил)(4-пентилоксинаф-

талин-1-ил)метанон и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

3-Нафтоилиндол[(1И-индол-3-ил) 

(нафталин-1-ил) метанон] и его 

производные, за исключением про-

изводных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в пере-

чень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

Никодикодин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Никокодин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Никоморфин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

Норкодеин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

Норметадон  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Норморфин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Норпипанон  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Оксиморфон  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Опий - свернувшийся сок мака  

 снотворного (растение вида 

Papaver somniferum L) 

1 <*>  25 <*>  1 <*>  25 

<*>  

5000 

<*> 

Орипавин  0,2  1  0,2  1  200 

Пара-флуорофентанил (парафтор-

фентанил)  

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

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

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

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-122) 

и его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

(4-Метоксинафталин-1-ил)(1-

пентил-1Н-индол-3-ил)метанон 

(JWH-081) и его производные, за 

исключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

0,05  0,25  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 каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,01  0,05  0,01  0,05  100 

1-Пентил-1Н-индол-3-ил-(1-наф-

тил) метан (JWH-175) и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-

1-нафтил)метан (JWH-184) и его 

производные, за исключением про-

изводных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в пере-

чень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

1-Пентил-1H-индол-3-ил-(4-мето-

кси- 1-нафтил)метан (JWH-185) и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-  

 пиперидинол ацетат (эфир)) 

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

Петидин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Петидин, промежуточный продукт 

A (4-циано-1-метил-4-

фенилпиперидин) 

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

Петидин, промежуточный продукт 0,5  2,5  0,5  2,5  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

B (этиловый эфир-4-фенилпипе-

ридин-4- карбоновой кислоты) 

Петидин, промежуточный продукт 

C (1-метил-4-фенилпиперидин-4- 

 карбоновой кислоты) 

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

Пиминодин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

(Пиперидин-2-ил)дифенилметан и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

(Пирролидин-2-ил)дифенилметан и 

его производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

ПМА(4-метокси-альфа-

метилфенил-этиламин) 

0,01  0,1  0,01  0,1  10 

Прогептазин  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

Псилоцин  0,05  0,25  0,05  0,25  50 

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

Рацеморамид  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

Рацеморфан  0,5  2,5  0,5  2,5  500 

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

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

2C-B (4-бром-2,5-

диметоксифенетиламин)  

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

СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диме-

токси- 4-метил) фенилпропан] 

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

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

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

Тетрагидроканнабинол (все изоме-

ры)  

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

2-Тиофен-2-илэтиламин и его про-

изводные, за исключением произ-

водных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в пере-

чень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

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

TMA (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-  

 метилфенил-амин) 

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

TFMPP (1-(3-трифлюорометилфе-

нил) пиперазин) 

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

Фенадоксон  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

Феназоцин  2  10  2  10  2000 

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

Фенатин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

1-Фенилпиперазин и его производ-

ные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

1-Фенилциклогексиламин и его  

 производные, за исключением 

производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в 

перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

Фенилацетилиндол [1-(1Н-индол-

3-ил)-2-фенилэтанон] и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

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

Феноморфан  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

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

Фенфлурамин  0,3  1,5  0,3  1,5  300 

Фолькодин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

Фуретидин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

Хлорфенилпиперазин  0,1  1  0,1  1  100 

Экгонин, его сложные эфиры и 

производные, которые могут быть 

 превращены в экгонин и кокаин 

0,2  1 0,2  1 200 

Экстракт маковой соломы (концен-

трат маковой соломы) 

1<*>  5<*>  1<*>  5<*>  500<*

> 

N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-

метил- 3,4-(метилендиокси)-

фенетиламин) 

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

Этилметилтиамбутен  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 
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 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

1-Этил-1-пентил-3-(1-нафтоил) 

индол (GWH-116) и его производ-

ные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоя-

тельных позиций в перечень 

0,05  0,25  0,05  0,25  500 

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

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

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

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

Этриптамин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

Эфедрон (меткатинон) и его произ-

водные, за исключением производ-

ных, включенных в качестве само-

стоятельных позиций в перечень 

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

Психотропные вещества 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу с 

01.01.2013 

Вступило в силу с 

01.01.2013 

 крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

значи-

тельный 
размер 

(граммов 

свыше) 

крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

Амфетамин и его производные, за 

исключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,2  1  0,2  1 200 

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

Катинон (L-альфа-аминопропио-

фенон) и его производные, за ис-

ключением производных, вклю-

ченных в качестве самостоятель-

ных позиций в перечень 

0,2  1  0,2  1 200 

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

Метаквалон  1  5  1  5  1000 

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

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

Фенетиллин  0,2  1 0,2  1 200 

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

Изомеры (если таковые определен- значительный, крупный и особо крупный раз-
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Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу с 

01.01.2013 

Вступило в силу с 

01.01.2013 

 крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

но не исключены) наркотических 

средств и психотропных веществ, 

перечисленных в списке I, в тех 

случаях, когда существование та-

ких изомеров возможно в рамках 

данного химического обозначения 

меры, применяемые для соответствующих нар-

котических средств и психотропных веществ 

списка I 

Стереоизомеры (если таковые опре-

деленно не исключены) наркотичес-

ких средств и психотропных веществ, 

перечисленных в списке I, в тех слу-

чаях, когда существование таких 

стереоизомеров возможно в рамках 

данного химического обозначения 

значительный, крупный и особо крупный раз-

меры, применяемые для соответствующих нар-

котических средств и психотропных веществ 

списка I 

Эфиры сложные и простые нарко-

тических средств и психотропных 

веществ, перечисленных в списке I  

значительный, крупный и особо крупный разме-

ры, применяемые для соответствующих наркоти-

ческих средств и психотропных веществ списка I 

 Соли всех наркотических средств 

и психотропных веществ, перечис-

ленных в списке I, если существо-

вание таких солей возможно 

значительный, крупный и особо крупный разме-

ры, применяемые для соответствующих наркоти-

ческих средств и психотропных веществ списка I 

Все смеси, в состав которых вхо-

дит хотя бы одно наркотическое 

средство или психотропное вещес-

тво, перечисленное в списке I, не-

зависимо от их содержания в смеси 

значительный, крупный и особо крупный разме-

ры, применяемые для наркотического средства 

или психотропного вещества списка I, для кото-

рого установлены более строгие меры контроля 

 
Примечание. Для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркоти-

ческое средство или психотропное вещество, перечисленных в списке I, их количе-

ство определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы 

при температуре +70 ... +110 градусов Цельсия. 
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СПИСОК 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых  

в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются 

меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (список II) 
 

Наркотические средства 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

значи-

тельный 

размер 

(граммов 

свыше) 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

р-Аминопропиофенон (PAPP) и  

 его оптические изомеры 

 (антидот против цианидов) 

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

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

BZP (N-бензилпиперазин) и его 

производные, за исключением 

производных, включенных в ка-

честве самостоятельных позиций 

в перечень 

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

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

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

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

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

Декстропропоксифен  

 (ибупроксирон, проксивон, 

 спазмопроксивон) 

0,6  3  0,6  3  600 

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

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

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

Капсулы, содержащие 30 мг коде-

ина и 10 мг фенилтолоксамина 

33 кап-

сулы  

165 

капсул  

33 кап-

сулы  

165 кап-

сул  

33000 

Кодеин  1 5 1 5 1000 

Кокаин  0,5 

<**>  

5 <**>  0,5 

<**>  

5 

<**>  

1500 

<**> 

Кодеин N-окись  1 5 1 5 1000 

4-МТА(альфа-метил-4-  

 метилтиофенетиламин) 

0,2  1  0,2  1  200 

Морфин  0,1  0,5  0,1  0,5  100 

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

 5 ампул 

по 2 мл 

0,5-про-  

25 ампул 

по 2 мл 

5 ампул 

по 2 мл 

0,5-про- 

25 ам-

пул по 

2 мл 
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Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

центного 

раствора 

0,5-про- 

центного 

раствора  

центно-

го рас-

твора  

0,5-про- 

центно-

го рас-

твора  

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

Омнопон  0,1  1,5  0,1  1,5  300 

 10 ампул 

по 1 мл 

1-про-

центного 

раствора 

5 ампул 

по 1 мл 

2-про- 

центного 

раствора  

150 ам-

пул по 1 

мл 1-про- 

центного 

раствора 

75 ампул 

по 1 мл 

2-про- 

центного 

раствора  

10 ам-

пул по 

1 мл 1-

процен-

тного 

раство-

ра  

5 ампул 

по 1 мл 

2-про- 

центно-

го рас-

твора  

150 ам-

пул по 

1 мл 1-

процен-

тного 

раство-

ра  

75 ам-

пул по 1 

мл 2-

процен-

тного  

раствора  

 

Пентазоцин  2  10  2  10  2000 

Проперидин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

Пропирам  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

Просидол  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

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

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

Сомбревин  1  12,5  1  12,5  1000 

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

Таблетки "Алнагон" (кодеина 

фосфата 20 мг, кофеина 80 мг, 

 фенобарбитала 20 мг, 

 кислоты ацетилсалициловой 20мг) 

50 таб-

леток  

250 

табле-

ток 

50 

табле-

ток 

250 

табле-

ток 

50000  

Таблетки (кодеина камфосульфо-

ната 0,025 г, сульфагваякола калия 

0,100 г, густого экстракта гринде-

лии 0,017 г) 

50 таб-

леток  

250 

табле-

ток 

50 

табле-

ток 

250 

табле-

ток 

50000  

Таблетки кодеина 0,03 г +  

 парацетамола 0,500 г  

50 табле-

ток  

250 таб-

леток 

50 таб-

леток 

250 та-

блеток 

50000  

Таблетки кодеина  

фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г 

50 табле-

ток  

250 таб-

леток 

50 таб-

леток 

250таб-

леток 

50000  



44 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

 Таблетки кодеина 0,01 г,  

 0,015 г + сахара 0,25 г  

50 табле-

ток  

250 таб-

леток 

50 таб-

леток 

250таб-

леток 

50000  

Таблетки кодеина 0,015 г  

 + натрия гидрокарбоната 0,25 г 

50 табле-

ток  

250 таб-

леток 

50 таб-

леток 

250таб-

леток 

50000  

Таблетки "Кодтерпин" (кодеина 

0,015 г + натрия гидрокарбоната 

0,25 г + терпингидрата 0,25 г) 

50 табле-

ток  

250 таб-

леток 

50 таб-

леток 

250таб-

леток 

50000  

Таблетки от кашля.  

Состав: травы термопсиса в поро-

шке-0,01 г (0,02 г), кодеина - 0,02 г 

(0,01 г), натрия гидрокарбоната - 

0,2г, корня солодки в порошке-0,2г 

50 (100) 

таблеток  

250 (500) 

таблеток 

50 (100) 

таб-

леток 

250 

(500) 

таб-

леток 

50000  

Тебаин  0,2  1  0,2  1  200 

Тилидин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

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

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

Этилморфин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 

Эскодол  0,5  

10 ампул  

 по 1 мл 

2,5  

50 ампул  

по 1 мл 

0, 5  

10 ам-

пул по 

1 мл 

2,5  

50 ам-

пул по 

1 мл 

500 

 Психотропные вещества 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

Амобарбитал (барбамил)  1 5 1 5 1000 

Амфепрамон (фепранон, диэтил-

пропион) и его производные, за ис-

ключением производных, включен-

ных в качестве самостоятельных 

позиций в перечень 

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

Кетамин  0,2 5 0,2 5 1000 

Модафинил [((дифенилметил) 

сульфинил)ацетамид] 

0,5 5 0,5 5 1000 

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

Фентермин  0,5  2,5  0, 5  2,5  500 
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Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

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

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

 Изомеры (если таковые опреде-

ленно не исключены) наркотичес-

ких средств и психотропных ве-

ществ, перечисленных в списке II, в 

тех случаях, когда существование 

таких изомеров возможно в рамках 

данного химического обозначения 

значительный, крупный и особо крупный раз-

меры, применяемые для соответствующих нар-

котических средств и психотропных веществ 

списка II 

Стереоизомеры (если таковые оп-

ределенно не исключены) наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ, перечисленных в списке II, 

в тех случаях, когда существование 

таких стереоизомеров возможно в 

рамках данного химического обо-

значения 

значительный, крупный и особо крупный раз-

меры, применяемые для соответствующих нар-

котических средств и психотропных веществ 

списка II 

Соли всех наркотических средств и 

психотропных веществ, перечис-

ленных в списке II, если существо-

вание таких солей возможно 

значительный, крупный и особо крупный раз-

меры, применяемые для соответствующих нар-

котических 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) 

Наркотические средства 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 
свыше) 

значи-

тельный 
размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 
свыше) 

Аллобарбитал  2 10 2 10 2000 

Аминептин  5 25 5 25 5000 

Аминорекс  0,5 5 0,5 5 1000 

Апрофен  0,5 2,5 0, 5 2,5 500 
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Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

Бензфетамин  0,5 2,5 0, 5 2,5 500 

Буталбитал  2 10 2 10 2000 

Бутобарбитал  2  10  2  10  2000 

Буторфанол  0,02  

10 ампул 

по 1 мл 

0,2-про-

центного 

раствора  

0,1  

50 ампул 

по 1 мл 

0,2-про- 

центного 

раствора  

0,02  

10 ам-

пул по 

1 мл 

0,2-про 

центно-

го рас-

твора  

0,1  

50 ам-

пул по 

1 мл 

0,2-про 

центно-

го рас-

твора  

20 

Винилбитал  2  10  2  10  2000 

Галазепам  0,2  1  0,2  1  200 

Галоксазолам  0,2  1  0,2  1  200 

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

<**> 

4-гидроксибутират натрия и дру-

гие соли оксимасляной кислоты 

10  50  10  50  10000 

Декстрометорфан  0,5  3  0,5  3  600 

Делоразепам  2  10  2  10  2000 

Камазепам  2  10  2  10  2000 

Кетазолам  2  10  2  10  2000 

Клобазам  2  10  2  10  2000 

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

Клоразепат  2  10  2  10  2000 

Клотиазепам  2  10  2  10  2000 

Левамфетамин  0,2  1 0,2  1 200 

Лефетамин  0,01  0,05  0,01  0,05  10 

Лопразолам  2 10 2 10 2000 

Лорметазепам  2 10 2 10 2000 

Мазиндол  0,2 1 0,2 1 200 

Метилфенобарбитал  2 10 2 10 2000 

Метилприлон  0,2 1 0,2 1 200 

Мефенорекс  0,5 2,5 0, 5 2,5 500 

Налбуфин 

[(5-альфа, 6-альфа)-17-  

(циклобутилметил)-4,5-эпоксимор- 

финан-3,6,14-триол]  

 

0,2  

10 ампул 

по 1 мл 

2-про-

центного 

раствора 

1  

50 ампул 

по 1 мл 

2-про-

центного 

раствора 

0,2 

10 ам-

пул по 

1 мл 2-

процен-

тного 

1 

50 ампул 

по 1 мл 

2-про-

центно-

го раст-

200 
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Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

Утратило силу  

с 01.01.2013 

Вступило в силу  

с 01.01.2013 

 крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

значи-
тельный 

размер 

(граммов 
свыше) 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

особо 
крупный 

размер 

(граммов 
свыше) 

20 ампул 

по 1 мл 

1-про-

центного 

раствора 

100 ам-

пул по 1 

мл 1-про-

центного 

раствора 

раст-

вора 

20 ам-

пул по 1 

мл 1-

процен-

тного 

раствора 

вора 

100 ам-

пул по 1 

мл 1-

процен-

тного ра-

створа 

Ниметазепам  2  10  2  10  2000 

Нордазепам  2  10  2  10  2000 

Оксазолам  1 5 1 5 1000 

Гамма - оксимасляная кислота 10 50 10 50 10000 

Пемолин  2  10  2  10  2000 

Пиназепам  2  10  2  10  2000 

Пипрадрол  0,2  1 0,2  1 200 

Пировалерон  2  10  2  10  2000 

Празепам  2  10  2  10  2000 

Секбутабарбитал  2  10  2  10  2000 

Секобарбитал  2  10  2  10  2000 

Тианептин  0,75  

60 табле-

ток по 

0,0125 г  

3,75  

300 таб-

леток по 

0,0125 г  

0,75 

60 таб-

леток по 

0,0125 г  

3,75 

300 таб-

леток по 

0,0125 г  

750 

60000 

Тарен  0,5  10  0,5  10  2000 

Фендиметразин  0,5 2,5 0, 5 2,5 500 

Фенкамфамин  2  10  2  10  2000 

Фенпропорекс  0,5 2,5 0, 5 2,5 500 

Флудиазепам  0,1  0,5  0,1  0,5  100 

Циклобарбитал  10 50 10 50 10000 

Ципепрол  0,5 2,5 0, 5 2,5 500 

Этил лофлазепат  1500  7500 1500  7500  1500000 

Этиламфетамин  0,5 2,5 0, 5 2,5 500 

Этинамат  10 50 10 50 10000 

Этхлорвинол  10 50 10 50 10000 

Соли всех психотропных веществ, 

перечисленных в списке III, если 

существование таких солей воз-

можно 

значительный, крупный и особо крупный раз-

меры, применяемые для соответствующих пси-

хотропных веществ списка III 
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<*> Количество наркотических средств и психотропных веществ определяется 

после высушивания до постоянной массы при температуре +110 ... +115 гра-

дусов 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 значитель-

ному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и пси-

хотропных веществ, аналогами которых они являются. 

 
РАЗМЕРЫ 

ДЛЯ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛИБО ИХ ЧАСТЕЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЕЙ 228, 228.1, 229 И 229.1 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Утверждены поста-

новлением Прави-

тельства РФ от 

07.02.2006 N 76 в ред. 

постановления Пра-

вительства РФ от 

23.11.2012 N 1215  

Утверждены постанов-

лением Правительства 

РФ от 01.10.2012 N 1002, 

в ред. постановления 

Правительства РФ от 

23.11.2012 N 1215  

 утратило силу  

с 01.01.2013 

вступило в силу  

с 01.01.2013 

Наименование наркотических 

средств и психотропных веществ 

крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

значи-

тельный 
размер 

(граммов 

свыше) 

крупный 

размер 
(граммов 

свыше) 

особо 

крупный 
размер 

(граммов 

свыше) 

Голубой лотос (растение вида  

 Nymphea caerulea) 

3 30  3  30 3000 

Плодовое тело грибов любого ви-

да, содержащих, псилоцибин и 

(или) псилоцин 

10  100  10  100  10000 

Кактус, содержащий мескалин  

 (растение вида Lophophora 

 williamsii), и другие виды 

 кактуса, содержащие мескалин 

50  250  50  250  25000 

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

Кокаиновый куст (растение  

 любого вида рода Erythroxylon) 

20  250  20  250  20000 

Конопля (растение рода Cannabis)  6  100  6  100  100000 
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Мак снотворный (растение вида  

 Papaver somniferum L) и другие 

 виды мака рода Papaver, содержа-

щие наркотические средства 

20  500  20  500  100000 

Семена розы гавайской (семена 

растения вида Argyrea nervosa) 

3 30  3  30 3000 

Шалфей предсказателей (расте-

ние вида Salvia divinorum) 

3 30  3  30 3000 

 

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

температуре +110 ... +115 градусов Цельсия. 

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, соответствуют значи-

тельному, крупному и особо крупному размерам для их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества. 

 

Таблица 2 

 
 Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их 

частей , содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

Статья 228.4. Незаконные про-

изводство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических 

средств или психотропных ве-

ществ, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, со-

держащих прекурсоры нарко-

тических средств или психо-

тропных веществ, либо их час-

тей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или 

психотропных веществ 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные сбыт или пере-

сылка растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, (без размера)  

- наказываются лишением свободы на срок от че-

тырех до восьми лет с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового.  

1. Незаконные производство, 

сбыт или пересылка прекурсо-

ров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих прекур-

соры наркотических средств 

или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических 

средств или психотропных ве-

ществ, 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 
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трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до девяти месяцев либо 

без такового.  

1. По ч. 1 ст. 228.1 за действия с количеством до 

0,005 г включительно  

- декриминализация. 

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

включительно 

- переквалификация с ч. 1 ст. 228.1 (в прежней ре-

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

санкция мягче. 

 

 

2. Те же деяния, совершенные: 

 а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) в крупном размере, (в ред. Федерального закона 

от 27.07.2009 N 215-ФЗ)  

- наказываются лишением свободы на срок от пяти 

до двенадцати лет со штрафом в размере до пяти-

сот 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.  

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предвари-

тельному сговору или органи-

зованной группой; 

б) лицом с использованием 

своего служебного положения; 

в) в особо крупном размере,  

- наказываются лишением сво-

боды на срок от четырех до 

восьми лет со штрафом в раз-

мере от трехсот тысяч до пяти-

сот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

от девяти месяцев до одного 

года либо без такового и с ог-

раничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

По пп. "а", "б" ч. 2 ст. 228.1 за действия с количест-

вом до 0,005 г включительно  

- декриминализация. 

 

 3. Деяния, предусмотренные 

частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

 а) организованной группой; 

 б) лицом с использованием своего служебного 

положения; 

 в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возрас-

та, в отношении несовершеннолетнего; 

 г) в особо крупном размере, - 

 наказываются лишением свободы на срок от вось-

ми до двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до двадцати лет или 
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без такового и со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового.  

1. За действия с количеством до 0,005 г включи-

тельно по пп. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 (в прежней ре-

дакции), а также за действия с любым количеством 

по п. "в" ч. 3 ст. 228.1 (в прежней редакции)  

- декриминализация. 

 

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

включительно 

 - переквалификация с пп. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 (в 

прежней редакции) на пп. "а", "б" ч. 2 ст. 228.4 (в 

новой редакции), т.к. санкция мягче. 

 

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

включительно 

 - переквалификация с п. "г" ч. 3 ст. 228.1 (в преж-

ней редакции) на ч. 1 ст. 228.4 (в новой редакции), 

т.к. изменился размер прекурсора и санкция мягче. 

 

4. За действия с количеством свыше 1 г - переква-

лификация с п. "г" ч. 3 ст. 228.1 (в прежней редак-

ции) на п. "в" ч. 2 ст. 228.4 (в новой редакции), т.к. 

санкция мягче. 

 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка изготовле-

ние, переработка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а также неза-

конные приобретение, хранение, перевозка расте-

ний, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещест-

ва  

Статья 228.3. Незаконные при-

обретение, хранение или пере-

возка прекурсоров наркотиче-

ских средств или психотропных 

веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или 

перевозка растений, содержа-

щих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных ве-

ществ, либо их частей, содер-

жащих прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных 

веществ 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта нарко-

тических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в крупном размере, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотропные 

вещества, в крупном размере 

 - наказываются штрафом в размере до сорока ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех меся-

1. Незаконные приобретение, 

хранение или перевозка пре-

курсоров наркотических 

средств или психотропных ве-

ществ, а также незаконные при-

обретение, хранение или пере-

возка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических 

средств или психотропных ве-

ществ, либо их частей, содер-

жащих прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных 
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цев, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до двух лет, либо ограни-

чением свободы на срок до трех лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок.  

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 работа-

ми на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок 

до одного года. 

 

1. За действия, связанные с изготовлением и пере-

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

прежней редакции) независимо от размера, а также 

за действия с количеством до 0,005 г включительно 

и квалифицированные по ч. 1 ст. 228 (в прежней 

редакции)  

- декриминализация; 

 

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

включительно  

- переквалификация с ч. 1 ст. 228 (в прежней редак-

ции) на ч. 1 ст. 228.3 (в новой редакции), т.к. изме-

нен размер прекурсора и санкция мягче. 

 

 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном 

размере, 

 - наказываются лишением свободы на срок от трех 

до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет 

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

включительно  

- переквалификация с ч. 2 ст. 228 (в прежней редак-

ции) на ч. 1 ст. 228.3 (в новой редакции), т.к. изме-

нен размер прекурсора и санкция мягче.  

 2. За действия с количеством свыше 1 г - переква-

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

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

 

 Статья 229. Хищение либо вымогательство нарко-

тических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средст-

ва или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества 

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 осужденно-

го за период от девяти меся-

цев до одного года, либо обя-

зательными работами на срок 

от ста восьмидесяти до часов, 

либо исправительными двух-

сот сорока работами на срок 

до двух лет, либо ограниче-

нием свободы на срок до двух 

лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 
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 1. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также расте-

ний, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещест-

ва, - наказываются лишением свободы на срок от 

трех до семи лет. 
 
 2. Те же деяния, совершенные: 

 а) группой лиц по предварительному сговору; 

 б) утратил силу. – Федеральный закон от 

08.12.2003 N 162-ФЗ; 

 в) лицом с использованием своего служебного по-

ложения; 

 г) с применением насилия, не опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия,  

- наказываются лишением свободы на срок от шес-

ти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет 

либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового. 
 
 3. Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, если они совершены: 

 а) организованной группой; 

 б) в отношении наркотических средств или психо-

тропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещест-

ва, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в крупном 

размере; 

 в) с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого наси-

лия,  

г) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 

N 162-ФЗ 

- наказываются лишением свободы на срок от вось-

ми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пя-

тисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 
 
 Ст. 229 (в прежней редакции) за действия в отно-

шении лизергиновой кислоты как наркотического 

средства  

- декриминализация. 
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 Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или анало-

гов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо 

их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инст-

рументов или оборудования, находящихся под спе-

циальным контролем и используемых для изготовле-

ния наркотических средств или психотропных ве-

ществ (введена Федеральным законом от 07.12.2011 

N420-ФЗ) 

 1. Незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

либо Государственную границу Российской Фе-

дерации с государствами - членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или анало-

гов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо 

их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инст-

рументов или оборудования, находящихся под спе-

циальным контролем и используемых для изготов-

ления наркотических средств или психотропных 

веществ,  

- наказывается лишением свободы на срок от трех 

до семи лет со штрафом в размере до одного мил-

лиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 

 Ч. 1 ст. 229.1 не подлежит приведению в соответст-

вие. 
 
 2. То же деяние, совершенное: 

 а) группой лиц по предварительному сговору; 

 б) должностным лицом с использованием своего 

служебного положения; 

 в) в отношении наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, растений, содержа-

щих наркотические средства, психотропные веще-

ства, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в значитель-

ном размере, 

Положения пункта "в" части второй статьи 229.1 (в 

редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420-

ФЗ) применяются с 1 января 2013 года (часть 4 ста-

тьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

Действия в отношении лизергиновой кислоты не 
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могут быть квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст.229.1, 

т.к. не установлен размер прекурсора в значитель-

ном размере. 

 - наказывается лишением свободы на срок от пяти 

до десяти лет со штрафом в размере до одного мил-

лиона 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 отноше-

нии наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержа-

щих наркотические средства, психотропные вещес-

тва или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, в крупном размере,  

- За действия с количеством до 0,005 г включительно  

- переквалификация с ч. 3 ст. 229.1 (в ред. от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) на соответственно чч. 1, 2 ст. 

229.1 (в ред. от 07.12.2011 N 420-ФЗ). 

 - наказываются лишением свободы на срок от деся-

ти 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, вто-

рой или третьей настоящей статьи, совершенные: 

 а) организованной группой; 

 б) в отношении наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их прекурсоров или аналогов, расте-

ний, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества или их прекурсоры, либо их час-

тей, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества или их прекурсоры, в особо 

крупном размере; 

 в) с применением насилия к лицу, осуществляю-

щему таможенный или пограничный контроль, - 

- наказываются лишением свободы на срок от пят-

надцати 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 свобо-

ды на срок до двух лет или без такового или пожиз-

ненным лишением свободы. (в ред. Федерального 

закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ). 
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 Таблица 3 

 

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

1. Незаконные 

(1) изготовление,  

(2) переработка,  

(3) приобретение,  

(4) хранение,  

(5) перевозка или  

(6) пересылка в целях сбы-

та, а равно незаконный  

(7) сбыт сильнодействую-

щих или ядовитых ве-

ществ, не являющихся 

наркотическими средства-

ми или психотропными 

веществами, либо обору-

дования для их изготовле-

ния или переработки (без 

размера) наказываются 

штрафом в размере до со-

рока тысяч рублей или в 

размере заработной платы 

или иного дохода осуж-

денного за период до трех 

месяцев, либо обязатель-

ными работами на срок до 

трехсот шестидесяти ча-

сов, либо исправительны-

ми работами на срок до 

одного года, либо ограни-

чением свободы на срок до 

трех лет, либо принуди-

тельными работами на 

срок до трех лет, либо ли-

шением свободы на тот же 

срок.  

1. Незаконные 

(3) приобретение,  

(4) хранение или  

(5) перевозка 

(6) пересылка прекурсо-

ров наркотических 

средств или психотроп-

ных веществ, а также не-

законные приобретение, 

незаконные сбыт или хра-

нение или перевозка рас-

тений, содержащих пре-

курсоры наркотических 

средств или психотроп-

ных веществ, либо их час-

тей, веществ, либо их со-

держащих прекурсоры 

наркотических средств 

или психотропных ве-

ществ, в крупном размере 

– наказываются штрафом 

в размере от двухсот ты-

сяч до трехсот тысяч руб-

лей или в размере заработ-

ной платы или иного до-

хода осужденного за пери-

од до девяти месяцев, ли-

бо обязательными работа-

ми на срок до ста восьми-

десяти часов, либо испра-

вительными работами на 

срок до одного года, либо 

ограничением свободы на 

срок до одного года.  

1. Незаконные  

(1) производство,  

(7) сбыт или  

(6) пересылка прекурсо-

ров наркотических 

средств или психотроп-

ных веществ, а также 

незаконные сбыт или 

пересылка растений, со-

держащих прекурсоры 

наркотических средств 

или психотропных ве-

ществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры 

наркотических средств 

или психотропных ве-

ществ, в крупном размере 

- наказываются ограни-

чением свободы на срок 

до четырех лет либо ли-

шением 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, совершен-

ные группой лиц по пред-

варительному сговору 

- наказываются штрафом 

в размере до восьмидеся-

ти тысяч рублей или в 

размере заработной пла-

ты или иного дохода 

осужденного за период 

от шести месяцев, либо 

обязательными работами 

 2. Те же деяния, совер-

шенные:  

а) группой лиц по пред-

варительному сговору 

или организованной 

группой;  

б) лицом с использовани-

ем своего служебного 

положения; 

в) в особо крупном раз-

мере,  
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на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов либо 

исправительными рабо-

тами на срок до двух лет, 

либо принудительными 

работами на срок до пяти 

лет, либо лишением сво-

боды на тот же срок (до 5 

лет).  

- наказываются лишением 

свободы на срок от четы-

рех до восьми лет со штра-

фом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере зара-

ботной 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.  

3. Деяния, предусмотрен-

ные частями первой или 

второй настоящей статьи, 

совершенные организован-

ной группой либо в отно-

шении сильнодействую-

щих веществ в крупном 

размере,  

- наказываются штрафом в 

размере до ста двадцати 

тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или 

иного дохода осужденного 

за период до одного года, 

либо принудительными 

работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свобо-

ды на срок до восьми лет.  

2. Те же деяния, совер-

шенные 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 испра-

вительными работами на 

срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот 

же срок (до 2 лет).  

 

 

Таблица 4 

 

Статья 234 УК РФ  Статья 228.2 УК РФ  

Статья 234. Незаконный оборот 

сильно действующих или ядо-

витых веществ в целях сбыта  

 4. Нарушение правил произ-

водства, приобретения хране-

ния, учета, отпуска, перевозки 

или пересылки сильнодейству-

ющих или ядовитых веществ, 

если это повлекло по неосто-

рожности их хищение либо 

причинение иного существен-

Статья 228.2. Нарушение правил оборота нар-

котических средств или психотропных веществ  

1. Нарушение правил производства, изготовле-

ния, переработки, хранения, учета, отпуска, 

реализации, продажи, распределения, перевоз-

ки, 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, находя-



58 

ного вреда, - (в ред. Федераль-

ного закона от 25.06.1998 N 92-

ФЗ)  

- наказывается штрафом в раз-

мере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати ме-

сяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на 

срок до двух лет, либо ограни-

чением свободы на срок до двух 

лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с 

лишением права занимать оп-

ределенные должности или 

заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишени-

ем свободы на срок до двух лет 

с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет 

или без такового. (в ред. Феде-

рального закона от 07.12.2011 N 

420-ФЗ)  

щихся под  специальным контролем, повлекшее 

их утрату, нарушение правил культивирования 

растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсо-

ры, для использования в научных, учебных 

целях и в экспертной деятельности, а также 

нарушение правил хранения, учета, реализации, 

продажи, перевозки, приобретения, использо-

вания, ввоза, вывоза либо уничтожения расте-

ний, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсо-

ры, повлекшее утрату таких растений или их 

частей, если это деяние совершено лицом, в 

обязанности которого входит соблюдение ука-

занных правил, - (в ред. Федеральных законов 

от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 01.03.2012  N18-ФЗ)  

 - наказывается штрафом в размере до ста два-

дцати 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 лише-

нием права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. (в ред. 

Федеральных законов от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ)  

 2. То же деяние, совершенное из корыстных 

побуждений либо повлекшее по неосторожно-

сти причинение вреда здоровью человека или 

иные тяжкие последствия,  

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот  

восьмидесяти часов, либо ограничением свобо-

ды на срок до трех лет, либо  лишением свобо-

ды на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет. (в 

ред. Федеральных законов от 06.05.2010 N 81-

ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-

ФЗ)  

 

 



59 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 3 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ СУДОВ,  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  

ОТ 7 МАРТА 2011 ГОДА N 26-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

И ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА N 420-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ  

ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ................................................................. 4 

Как применять изменения в законодательство по наркотическим  

средствам и психотропным веществам ................................................ 15 

Таблица 1.  

РАЗМЕРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЕЙ 228,  

228.1, 229 И 229.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ ................................. 27 

РАЗМЕРЫ ДЛЯ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ  

СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЛИБО ИХ  

ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЕЙ  

228, 228.1, 229 И 229.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ ......................... 48 

Таблица 2 ........................................................................................................ 49 

Таблица 3 ........................................................................................................ 56 

Таблица 4 ........................................................................................................ 57 

 



60 

О применении судами изменений в Уголовном кодексе 
 

Составитель 

В.М. Фридман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная общественная организация 

«Центр содействия реформе уголовного правосудия» 
 

 
не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,  

не пишет надзорные жалобы,  

не участвует в процессах и судебных разбирательствах. 

 

 Оказывает правовые консультации дистанционно  

(по переписке); 

 Издает брошюры правового характера; 

 Готовит материалы к радиопередаче для заключенных и 

всех тех, кому небезразлична их судьба («Облака», Радио 

России, каждый вторник, 15.10). 
 

Контакты: 

101000 Москва, Лучников переулок, д. 4, комн. 7.  

Тел/факс: (495) 621-10-24.  
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