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Понятие наркотических средств содержится в ст. 1 Федерального 

закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

Наркотические средства - вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, включенные 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Наркотические средства подлежащие контролю в Российской 

Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации. 

Перечень утверждается Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. Перечень подлежит официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время перечень наркотических средств утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 

№ 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации». 

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, лица привлекаются к уголовной ответственности, 

для иностранных граждан -  с последующим запретом въезда в 

Российскую Федерацию до погашения или снятия судимости. 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности 

по ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. 

Также уголовным законодательством Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за незаконное производство, 

сбыт, пересылку наркотических средств, лица, совершившие указанные 

преступления, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 228.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

наказание до пожизненного лишения свободы. 

За перемещение наркотических средств через границу Российской 

Федерации лица дополнительно привлекаются к уголовной 

ответственности по ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. 

За склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов ст. 230 Уголовного кодекса 

Российской Федерации установлена уголовная ответственность и 

предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы. 

Также Уголовным кодексом Российской Федерации установлена 

ответственность за оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (соли, миксы, спайсы), максимальное наказание за которое - до 8 

лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ). 

При назначении наказания отягчающим обстоятельством является 

совершение преступления в состоянии наркотического опьянения. 

При добровольной сдаче в правоохранительные органы 

наркотические средства и активной помощи следствию, лицо 

освобождается от уголовной ответственности. 

 


