
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации с целью реализации 

антинаркотической политики на территории Российской Федерации» 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009 г. № 1186 наркотические вещества известные, как «Спайс» или 

курительные смеси были запрещены, однако под запрет попали далеко не все 

вещества данного рода.  

Несмотря на все принятые Правительством меры. Распространение 

данных веществ продолжается, а значит концептуально проблема не решена. 

Правового механизма для эффективной работы профильных ведомство НЕТ. 

Постоянный контроль за продажей СПАЙСа не ведется. Это связанно с тем, 

что формула СПАЙСа легко изменяется и не входит в перечень 

запрещенных, а её внесение занимает от 7 месяцев до двух лет, тогда как 

разработчику нужно менее двух месяцев для создания новой формулы 

синтетического наркотика и поставки во все регионы страны. Таким образом 

продажа опасного наркотика на территории России происходит абсолютно 

легально. В виду выше описанного мы имеем широкое распространение и 

огромное количество потребителей в возрасте от 14 до 19 лет. 

Опрос учащихся школ и других учебных заведений в ходе 

профилактической работыпоказывает, что 95% всех опрошенных лично 

знают потребителей СПАЙСа или других наркотиков. Основной поставщик 

JWH формулы это Китай, однако, если раньше они поставляли готовую 

продукцию, то с 2011 года они поставляют только сухой полуфабрикат из 

которого уже в России дилеры производят СПАЙС. Подобное производство 

синтетического наркотика приводит к огромному количеству передозировок 

с летальным исходом, к острым психическим расстройствам и суицидам. За 

2012 год в России от СПАЙСа покончили жизнь самоубийством более 1100 

подростков. Общее количество смертей  посчитать не представляется 

возможным, так как формулу невозможно обнаружить и чаще всего ставится 

диагноз «остановка сердца» или «остановка дыхания» 
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Федеральный закон 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации с целью реализации антинаркотической 

политики на территории Российской Федерации 

 

Статья 1 

 

Статью 1 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» № 3-ФЗ от 8 января 1998 года дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«Производные наркотических средств и психотропных веществ – 

вещества синтетического или естественного происхождения, которые не 

включены самостоятельными позициями в государственный реестр 

лекарственных средств или в настоящий 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 исходной химической структуре 

соответствующего наркотического средства или психотропного вещества. В 

случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным 

нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно 

признается производным наркотического средства или психотропного 

вещества, изменение химической структуры которого требует введения 

наименьшего количества заместителей и атомов». 

 

 



Статья 2 

 

Исключить из абзаца 5 статьи 1 текст следующего содержания:  

«запрещенные для оборота в Российской Федерации». 

 

 

Статья 3 

 

Дополнить статью 14 ФЗ №3 от 8 января 1998 года «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» частью 6 следующего содержания:  

«Оборот производных наркотических средств и психотропных веществ 

в Российской Федерации запрещается». 

 

 

Статья 4 

 

Статью 47 № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» дополнить частью 4 следующего содержания:  

«Вещества, не относящиеся к лекарственным, токсическим, 

сильнодействующим или наркотическим средствам, психотропным 

веществам, их прекурсорам, а также аналогам, но по оперативной 

информации, используемые среди наркозависимых лиц, могут быть 

ограничены в свободном обороте федеральным органом исполнительной 

власти по контролю за оборотом наркотических средств по решению его 

главы сроком до шести месяцев с целью экспертизы, в результате которой 

вещества обладающие психотропным, наркотическим или токсическим 

действием вносятся в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 

(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998 г. №681)» 

 

Статья 5 

 

Статью 47 № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» дополнить частью 5 следующего содержания: 

«В случае если в соответствии с п. 4 ст. 47 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» и по результатам 

экспертизы вещества, ограниченные в свободном обороте, будут признаны 

опасными для жизни и здоровья человека, а равно оказывающими 



наркотическое, психотропное или иное воздействие, срок ограничения 

свободного оборота может быть продлен до внесения данного вещества в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» 

 

Статья 6 

 

Дополнить статьи 228, 229, 230, 232, 233, 234 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации понятием «производные наркотических средств и 

психотропных веществ» следом за понятием «аналоги наркотических средств 

и психотропных веществ». 

 

 

  



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

К проекту федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации с целью реализации 

антинаркотической политики на территории Российской Федерации» 

  

Реализация проекта дополнительных затрат из бюджета не потребует 

 

 


