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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26,

ст. 3012; 1999, № 12, ст. 1407; №28, ст. 3490; 2003, № 50, ст. 4848; 2004,

№30, ст. 3091; 2006, №2, ст. 176; 2007, №21, ст. 2456; №31, ст. 4008;

№ 45, ст. 5429; 2009, № 31, ст. 3921; № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289;

№ 21, ст. 2525; № 49, ст. 6412; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012,

№ 10, ст. 1162, 1166; № 24, ст. 3071; № 30, ст. 4172; 2013, № 27, ст. 3477;

№30, ст. 4078; №48, ст. 6165; №52, ст. 6945, 6946) дополнить

статьей 2341 следующего содержания:

"Статья 2341. Незаконный оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ

1. Незаконные производство, изготовление, переработка,

приобретение, хранение, перевозка, пересылка, ввоз на территорию
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Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации 

в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации 

запрещен, -

наказываются штрафом в размере до тридцати тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух месяцев либо ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору либо повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, 

либо лишением свободы на срок до шести лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо повлекшие по 

неосторожности смерть человека, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет.".
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Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, №2, ст. 219; 2003, №27, 

ст. 2700; 2006, № 44, ст. 4535; 2007, № 30, ст. 3748; № 31, ст. 4011; 2008, 

№ 30, ст. 3592; 2009, № 29, ст. 3614; 2010, № 21, ст. 2525; 2011, № 1, ст. 16;. 

№ 25, ст. 3532; 2012, № 10, ст. 1166; № 53, ст. 7630; 2013, № 23, ст. 2878; 

№ 48, ст. 6161, 6165) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"новые потенциально опасные психоактивные вещества - вещества 

синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен;

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ - 

производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (их продажа, дарение, 

обмен либо отчуждение собственником этих веществ другим лицам 

любыми способами).";

2) дополнить статьей 22 следующего содержания:
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"Статья 22. Реестр новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в Российской Федераций 
запрещен

1. 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, опасное для его жизни и здоровья, 

в отношении которых уполномоченными органами государственной 

власти не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо 

меры контроля за их оборотом.

2. Оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ в 

Российской Федерации запрещается.

3. Решение о включении нового потенциально опасного 

психоактивного в вещества в Реестр принимается федеральным органом 

исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ.

4. Включение нового потенциально опасного психоактивного 

вещества в Реестр осуществляется при получении должностными лицами 

органов, перечисленных в пункте 1 статьи 53 настоящего Федерального 

закона, сведений о его потреблении, которые должны быть подтверждены 

результатами медицинского освидетельствования лиц, находящихся под
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воздействием этого вещества, проведенного в соответствии со статьей 44 

настоящего Федерального закона.

5. Порядок формирования и содержание Реестра устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.

6. Реестр и решения федерального органа исполнительной власти 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

о включении новых потенциально опасных психоактивных веществ 

в Реестр подлежат официальному опубликованию, а также размещению 

(опубликованию) на официальном сайте этого органа в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Решение федерального органа исполнительной власти по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

о включении нового потенциально опасного психоактивного вещества 

в Реестр может быть обжаловано в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

8. Исключение нового потенциально опасного психоактивного 

вещества из Реестра осуществляется по решению федерального органа 

исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ после установления в отношении этого вещества
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санитарно-эпидемиологических требований либо мер контроля за его 

оборотом.

9. Решение об установлении в отношении нового потенциально 

опасного психоактивного вещества, включенного в Реестр, санитарно- 

эпидемиологических требований либо мер контроля за его оборотом 

должно быть принято уполномоченными органами государственной 

власти не позднее двух лет со дня включения такого вещества 

в Реестр.";

3) в пункте 1 статьи 44 слова "либо потребило наркотическое 

средство или психотропное вещество без назначения врача" заменить 

словами "либо потребило наркотическое средство, психотропное вещество 

без назначения врача или новое потенциально опасное психоактивное 

вещество";

4) в пункте 4 статьи 53 слова "психотропных веществ и их 

прекурсоров, и привлечению к ответственности" заменить словами 

"психотропных веществ, их прекурсоров и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а также по привлечению к ответственности".

Статья 3

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921;
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2002, №22, ст. 2027; №30, ст. 3020, 3029; №44, ст. 4298; 2003, №27, 

ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; № 23, 

ст. 2200; 2006, №28, ст. 2975,2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, 

ст. 2830, 2833; №49, ст. 6033; №50, ст. 6248; 2009, №1, ст. 29; . №11, 

ст. 1267; №44, ст. 5170; № 52, ст. 6422; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; 

№19, ст. 2284; №21, ст. 2525; №27, ст. 3431; №30, ст. 3986; №31, 

ст. 4164, 4193; №49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 15, ст. 2039; №23,

ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4601, 4605; № 45, ст. 6322, 6334; № 48, ст. 6730;

№50, ст. 7361, 7362; 2012, №10, ст. 1162, 1166; №24, ст. 3071; №30, 

ст. 4172; №31, ст. 4330, 4331; №47, ст. 6401; №49, ст. 6752; №53, 

ст. 7637; 2013, №9, ст. 875; №26, ст. 3207; №27, ст. 3442, 3478; №30,

ст. 4031, 4050, 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945;

2014, № 6, ст. 556; № 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; № 23, ст. 2927; № 26, 

ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278) следующие изменения:

1) часть первую статьи 31 после слов "234 частями первой и 

четвертой," дополнить словами "2341 частью первой,";

2) пункт 1 части третьей статьи 150 после слов "234 частями первой 

и четвертой," дополнить словами "2341 частью первой,";

3) в статье 151:

а) пункт 5 части второй после слов "234 частями второй и третьей" 

дополнить словами "и 2341 частями второй и третьей";
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б) пункт 8 части третьей после слов "234 частями первой и 

четвертой" дополнить словами", 2341 частью первой";

в) часть пятую после цифр "229V' дополнить словами "234' частями 

второй и третьей,".

Статья 4

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2005, № 19, ст. 1752; № 50, ст. 5247; 2007, № 26, ст. 3089; 

2009, № 52, ст. 6412; 2010, № 21, ст. 2525; 2011, № 1, ст. 29; № 30, ст. 4601; 

№50, ст. 7355; 2012, №10, ст. 1166; 2013, №48, ст. 6161, 6165; №51, 

ст. 6685, Официальный интернет-портал правовой информации 

(мдулу.ргауо.§оу.ги), 15 октября 2014 года, №0001201410150002) 

следующие изменения:

1) в статье 6.9:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6.9. Потребление наркотических средств или
психотропных веществ б.ез назначения врача 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ";

б) абзац первый части 1 после слов "без назначения врача" 

дополнить словами "либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ";
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2) в статье 6.91:

а) наименование дополнить словами "либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ";

б) абзац первый после слов "без назначения врача" дополнить 

словами "либо новых потенциально опасных психоактивных веществ";

в) примечание после слов "без назначения врача" дополнить словами 

"либо новых потенциально опасных психоактивных веществ";

3) в статье 6ДО:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и сди ртосод ержа ще й продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ";

б) в абзаце первом части 1 слова "спиртосодержащей продукции или

одурманивающих веществ" заменить словами "спиртосодержащей

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ";

4) в статье 6.13:

а) наименование дополнить словами ", новых потенциально опасных 

психоактивных веществ";

б) абзац первый части 1 дополнить словами "а также новых 

потенциально опасных психоактивных веществ";
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5) в статье 20.20:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции 
в за^^щенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах";

6) в абзаце первом части 2 слова "либо потребление иных 

одурманивающих веществ" заменить словами ", новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ”;

б) в статье 20.22:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ";

б) в абзаце первом слова "иных одурманивающих веществ" заменить 

словами "новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ".

Президент 
Российской Федерации
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к проищу з#1$да
в отдельны! заШнодательные акты Р^Ьсйиской Федерации"

Проект феодального закоца направлен на противодействие 
о§оррту новйх псщоактивнькс вецщств, воспроизводящих оВнЬвную 
химическую структуру наркотических средств или психотропных 
веществ и схожих с ними по физиологическому воздействию на 
организм человека (так называемых спайсов).

Законопроектом предлагается вещества синтетического или 
естественного происхождения, которые вызывают у человека 
состояние наркотического или иного токсического опьянения, 
опасное для его жизни и здоровья, и в отношении которых 
уполномоченными органами государственной власти не установлены 
санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их 
оборотом, отнести к новым потенциально опасным психоактивным 
веществам и установить запрет на их оборот в Российской 
Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
предлагается наделить полномочиями по формированию Реестра 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот 
которых в Российской Федерации запрещен, подлежащего 
официальному ' опубликованию, в том числе размещению 
(опубликованию) в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

В целях охраны жизни и здоровья граждан законопроектом 
предусматривается уголовная ответственность за оборот новых 
потенциально опасных психоактивных веществ и административная 
ответственность за их потребление.



к федерального закона
в отдельные законодательные акты РоссййскЩ ф д̂е;рЩ1ййм

Принятие федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ
актдв з а ^ р ^ р р т р ,  по^лЩащи^: п ^ н ан и ю

утратившими щлу, пр^сдар |лению , измШ ний щш дадятию  
в связи с принятием федерального закона иО внёсенйи изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принятие федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального 
законодательства.


