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┌                                               ┐ 
      О рассмотрении обращения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ                    

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

Управлением организации оперативно-профилактической работы                               

Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России 

рассмотрено Ваше обращение по вопросу подготовки законодательных актов, 

необходимых для применения Федерального закона от 3 февраля 2015 г.          

№ 7-ФЗ. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен (далее – Реестр), включаются 

вещества, вызывающие у человека состояние наркотического или иного 

токсического опьянения, опасные 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. 

При этом включение вещества в Реестр осуществляется при получении 

сведений о его потреблении, которые должны быть подтверждены 

результатами медицинского освидетельствования лиц, находящихся под 

воздействием этого вещества. 

Одновременно с этим, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. № 1178 понятие «производных 

наркотических средств и психотропных веществ» закреплено пунктом 6 

примечания к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г.        

№ 681 (далее – Перечень). Данное определение обеспечивает однозначность 

толкования при решении задач судебной экспертизы, а также устанавливает 

критерии отнесения веществ к подконтрольным, исключив лекарственные 

средства и вещества биогенной природы. 
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Следует отметить, что постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2012 г. № 1178 являлось предметом разбирательства в 

Верховном Суде Российской Федерации. Результатом разбирательства является 

вступившее в законную силу решение Верховного Суда Российской Федерации 

от 11 сентября 2013 г. по делу № АКПИ13-751.  

Так, Верховным Судом Российской Федерации определено, что данный 

нормативный правовой акт не расширяет основания привлечения к уголовной 

ответственности и не нарушает принцип уголовно-правового регулирования. 

Им не устанавливается преступность деяния, его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия, они определяются только Уголовным 

кодексом Российской Федерации, в частности статьей 228. Таким образом, 

включив в Перечень наряду с собственно наркотическими средствами и 

психотропными веществами их производные, Правительство Российской 

Федерации не вышло за пределы полномочий, предоставленных ему 

федеральным законодательством. 

Дополнительно информируем, что значительный, крупный и особо 

крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ (далее – НС 

и ПВ), включенных в Перечень, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002. 

В соответствии с указанным постановлением пересчет количества НС 

или ПВ на действующее начало (без учета нейтральных наполнителей), 

предусмотрено только в отношении НС или ПВ, включенных в список II и 

список III Перечня (за исключением НС или ПВ, выделенных сноской <**>). 

При этом для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно НС 

или ПВ, перечисленных в списке I Перечня, их количество определяется массой 

сухого остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70 

... +110 градусов Цельсия. 

Одновременно с этим, для НС, включенных в список I Перечня и 

выделенные сноской <*>, их количество определяется после высушивания до 

постоянной массы при температуре +110 ... +115 градусов Цельсия. 

Во всех остальных случаях, приравнивание общего веса смеси, в состав 

которого входят НС или ПВ списка I Перечня, к весу НС в целом, независимо 

от содержания в ней количества НС или ПВ основано на полном запрете 

оборота в Российской Федерации данных НС и ПВ, как представляющих 

наибольшую опасность для здоровья и благополучия граждан, и направлено на 

защиту прав и законных интересов других лиц, обеспечение общественной 

безопасности и здоровья населения. 

Данный подход к оценке размеров НС или ПВ, включенных в Перечень 

также разъяснен в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16 мая 2017 г.)                   

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», 

в котором также отмечено, что судам решая вопрос о том, относится ли смесь 

НС или ПВ, включенного в список I (или в списки II и III, если средство, 

consultantplus://offline/ref=C7169861C95199F938AF2D12BA18AA2382A198B672E3EB7D49F009F6BCzEUBH
consultantplus://offline/ref=88BBCEEF0866C15B376ED9C0D730EA769D7927A026EBB273BF273800A34F221E6D455A657DBDL7J
consultantplus://offline/ref=88BBCEEF0866C15B376ED9C0D730EA769D7A22A82BE8B273BF273800A34F221E6D455A657ABDL4J
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вещество выделено сноской) Перечня и нейтральных наполнителей к 

значительному, крупному или особо крупному размерам, судам следует 

исходить из предназначения указанной смеси для немедицинского 

потребления. 

Дополнительно сообщаем, что конституционность указанных требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г.       

№ 1002 являлась предметом обжалований в Конституционном Суде  

Российской Федерации, по результатам рассмотрения которых, оспариваемые 

нормативные положения признаны не нарушающими конституционные права 

граждан (определения Конституционного Суда Российской Федерации             

от 24 января 2013 г. № 56-О, от 24 октября 2013 г. № 1702-О,                              

от 22 апреля 2014 г. № 846-О, от 23 октября 2014 г. № 2436-О и др.). 

В этой связи отмечаем, что выстроенная в Российской Федерации 

антинаркотическая система позволяет устанавливать превентивные меры 

контроля в отношении новых психоактивных веществ (далее – НПВ) до их 

широкого распространения на наркорынке. Включение веществ и их 

производных в Перечень позволяет установить меры контроля за 

существенным массивом НПВ, обладающих схожим химическим строением и 

психоактивными свойствами, при этом положения нормативных правовых 

актов, регламентирующих вопрос массы НС или ПВ и отнесения веществ к 

производным НС и ПВ, не вступают в противоречие с положениями 

Федерального закона от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ и не требуют 

дополнительного урегулирования. 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

Управления организации  

оперативно-профилактической работы                                           Е.А. Смирнов                           


