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Ваше обращение Договорно-правовым управлением Международно
правового департамента ФСКН России рассмотрено и сообщается следующее.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 8 января 1998 г. 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее -  
Федеральный закон № З-ФЗ) наркотические средства, психотропные вещества 
и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются 
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. 
№ 681 (далее -  Перечень).

Основным критерием отнесения изъятого из незаконного оборота 
вещества к подконтрольному является наличие соответствующей позиции в 
Перечне.

Наличие в Перечне понятия «производные» позволяет установить 
контроль за веществами синтетического или естественного происхождения, 
которые не включены самостоятельными позициями в государственный реестр 
лекарственных средств или в Перечень, химическая структура которых 
образована заменой (формальным замещением) одного или нескольких атомов 
водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре 
соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на 
иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за 
исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество 
атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода в
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исходной химической структуре соответствующего наркотического средства 
или психотропного вещества.

При этом, согласно статье 1 Федерального закона № З-ФЗ под новыми 
потенциально опасными психоактивными веществами понимаются 
принципиально иные вещества синтетического или естественного 
происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен 
(далее -  Реестр).

В Реестр включаются вещества, вызывающие у человека состояние 
наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и 
здоровья, в отношении которых уполномоченными органами государственной 
власти Российской Федерации не установлены санитарно-эпидемиологические 
требования либо меры контроля за их оборотом.

Таким образом, указанные вещества изначально не подпадают под 
определение производных наркотических средств и психотропных веществ и не 
включены в качестве самостоятельных позиций в Перечень.
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