
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 июля 2017 г.  №  827   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля  

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 июля 2017 г.  №  827 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля  

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

 

1. В перечне наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 1998 г. № 681 "Об  утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2006, № 29, ст. 3253; 2007, № 28, ст. 3439; 

2009, № 26, ст. 3183; 2010, № 3, ст. 314; № 17, ст. 2100; № 24, ст. 3035; 

№ 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271; № 45, ст. 5864; № 50, ст. 6696, 6720; 2011, 

№ 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466, 4473; № 42, ст. 5921; № 51, 

ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 19, ст. 2400; № 22, 

ст. 2864; № 41, ст. 5625; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, ст. 558; № 9, ст. 953; 

№ 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, 

ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, 

ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, 

ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805; 2016, № 15, ст. 2088; 2017, № 4, 

ст. 671; № 10, ст. 1481): 

а) раздел "Наркотические средства" списка наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(список I): 

после позиции: 
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"3-Бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон] и его 

производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Беноциклидин"; 

после позиции: 

"2-(4-диметиламинофенил)-этиламид-3-этил-5-фторо-1H-индол-2-

карбоновой кислоты (Org 27759) и его производные, за исключением 

производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"N-[2-(диметиламино)циклогексил]-N-метил-3,4-дихлорбензамид  

(U-47700) и его производные"; 

после позиции: 

"Метоксетамин [2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино)циклогексанон] и 

его производные, за исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Метоксикетамин"; 

после позиции: 

"Фолькодин" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Фуранилфентанил"; 

б) 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): 

после позиции: 

"4-гидроксибутират натрия и другие соли γ-оксимасляной кислоты" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Дезхлорэтизолам"; 

после позиции: 

"Диазепам" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Диклазепам"; 

после позиции: 

"Клоназепам" 
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дополнить позицией следующего содержания: 

"Клоназолам"; 

после позиции: 

"Мезокарб" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Меклоназепам"; 

после позиции: 

"Нитразепам" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Нифоксипам"; 

после позиции: 

"Пипрадрол" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Пиразолам"; 

после позиции: 

"Флуразепам" 

дополнить позициями следующего содержания: 

"Фторбромазепам 

Фторбромазолам"; 

после позиции: 

"Эстазолам" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Этизолам". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 27 ноября 2010 г. № 934 "Об  утверждении перечня растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и 

особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 50, ст. 6696): 

а) перечень растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 



4 

 

Российской Федерации, утвержденный указанным постановлением, после 

позиции: 

"Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие 

виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства" 

дополнить позицией следующего содержания: 

"Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora)"; 

б) крупный и особо крупный размеры культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, утвержденные указанным постановлением, после позиции: 
 
"Мак снотворный  

(растение вида Papaver  

somniferum L) и другие виды мака 

рода Papaver, содержащие 

наркотические средства 

от 10 растений от 200 растений" 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Мимоза хостилис 

(растение вида Mimosa tenuiflora) 

от 10 растений от 100 растений". 

 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 1 октября 2012 г. № 1002 "Об утверждении значительного, крупного и 

особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, 

а также значительного, крупного и особо крупного размеров 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 41, ст. 5624; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, ст. 558; № 25, ст. 3159; № 29, 

ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, 

ст. 1626; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, 

ст. 1593; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805; 2016, № 15, 

ст. 2088; 2017, № 4, ст. 671): 

а) раздел "Наркотические средства" списка наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (список I), 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 
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средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228
1
, 229 и 229

1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденных указанным 

постановлением: 

после позиции: 
 

"3-Бензоилиндол (1Н-индол-3-ил)-фенилметанон  

и его производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций  

в перечень 

0,05 0,25 500" 

 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Беноциклидин 0,02 0,1 200"; 
 
после позиции: 
 

"2-(4-диметиламинофенил)-этиламид-3-этил-5-фторо-

1H-индол-2-карбоновой кислоты (Org 27759) и его 

производные, за исключением производных, 

включенных в качестве самостоятельных позиций  

в перечень 

0,05 0,25 500" 

 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"N-[2-(диметиламино)циклогексил]-N-метил-3,4-

дихлорбензамид (U-47700) и его производные 

0,5 2,5 1000"; 

 
после позиции: 
 

"Метоксетамин [2-(3-метоксифенил)- 

2-(этиламино)циклогексанон] и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве 

самостоятельных позиций в перечень 

0,2 1 500" 

 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Метоксикетамин 0,02 0,1 200"; 
 
после позиции: 
 

"Фолькодин 0,5 2,5 500" 
 

дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Фуранилфентанил 0,5 2,5 500"; 
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б) 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), значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ для целей  

статей 228, 228
1
, 229 и 229

1
 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

утвержденных указанным постановлением: 

после позиции: 
 

"4-гидроксибутират натрия и другие соли  

γ-оксимасляной кислоты 

10 50 10000" 

 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Дезхлорэтизолам 1 5 1000"; 
 
после позиции: 
 

"Диазепам 1 5 1000" 
 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Диклазепам 1 5 1000"; 
 
после позиции: 
 

"Клоназепам 0,2 1 200" 
 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Клоназолам 1 5 1000"; 
 
после позиции: 
 

"Мезокарб 0,6 3 600" 
 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Меклоназепам 1 5 1000"; 
 
после позиции: 
 

"Нитразепам 2 10 2000" 
 
дополнить позицией следующего содержания: 
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"Нифоксипам 1 5 1000"; 
 
после позиции: 
 

"Пипрадрол 0,2 1 200" 
 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Пиразолам 1 5 1000"; 
 
после позиции: 
 

"Флуразепам 0,3 1,5 300" 
 
дополнить позициями следующего содержания: 
 

"Фторбромазепам 
 

1 5 1000 

Фторбромазолам  1 5 1000"; 
 
после позиции: 
 

"Эстазолам 1 5 1000" 
 
дополнить позицией следующего содержания: 
 

"Этизолам 1 5 1000"; 

 

в) значительный, крупный и особо крупный 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, утвержденные указанным постановлением:  

после позиции: 

 

"Мак снотворный (растение вида Papaver  

somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, 

содержащие наркотические средства 

20 500 100000" 

 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Мимоза хостилис 

(растение вида Mimosa tenuiflora) 

3 30 3000". 

 

____________ 


