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ГЛАВА VI. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

Статья 30. Общие положения о контроле за оборотом прекурсоров 

1. Производство, изготовление, переработка, реализация, распределение, ввоз 

(вывоз) прекурсоров, внесенных в Список IV, регулируются настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Юридические лица могут приобретать и использовать в собственном 

производстве прекурсоры, внесенные в Список IV, при наличии лицензии на указанный 

вид деятельности в количествах, которые не превышают производственных нужд. 

3. Федеральные органы исполнительной власти и специально -уполномоченные 

органы, выдающие разрешения на ввоз (вывоз) прекурсоров, 

могут отказать в выдаче указанных разрешений, если существуют достаточные основания 

полагать, что прекурсоры предназначены для незаконного изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

4. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, 

внесенных в Список IV, любые операции, при которых изменяется количество 

прекурсоров, подлежат регистрации в специальных журналах лицами, на которых эта 

обязанность возложена приказом руководителя юридического лица. Указанные 

журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в них последней записи. 

5. Порядок ведения и хранения указанных журналов устанавливается  

Правительством Российской Федерации. 

6. Юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом 

прекурсоров, внесенных в Список IV, обязаны информировать органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и иные органы 

исполнительной власти, уполномоченные осуществлять контроль за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о каждом случае, 

когда количество купленного или заказанного прекурсора превышает 

производственные нужды, о неоднократных случаях таких покупок или заказов. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ) 

7. В случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что один из 

прекурсоров, внесенных в Список IV, предназначен для незаконного изготовления 

наркотического средства или психотропного вещества, деятельность юридических лиц, 

связанная с оборотом указанного прекурсора, приостанавливается по решению суда. 

http://www.inforis.ru/home.html.k


(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

Статья 37. Отчеты о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 

1. Юридические лица - владельцы лицензий на виды деятельности, связанные с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обязаны представлять в форме и 

порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, следующие 

сведения: 

квартальные отчеты о количестве каждого произведенного, изготовленного, 

ввезенного (вывезенного) наркотического средства или психотропного вещества с 

указанием государств, из которых осуществлен ввоз (вывоз); 

отчет о деятельности за истекший календарный год с указанием количества 

выращенных или переработанных растений, включенных в Перечень, количества 

каждого произведенного, изготовленного, ввезенного (вывезенного), 

реализованного либо использованного наркотического средства и психотропного 

вещества, а также количества запасов наркотических средств и психотропных веществ по 

состоянию на 31 декабря отчетного года. 

2. Итоговые данные за год о культивировании растений, производстве, об  

изготовлении, о ввозе (вывозе), реализации либо об использовании наркотических средств 

и психотропных веществ в пределах установленных  государственных квот 

представляются в форме и порядке, которые определяются Правительством Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Статья 40. Запрещение потребления наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача 

 В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. 

Статья 41. Организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области внутренних дел, 

федеральный орган исполнительной власти по таможенным делам, федеральная 

пограничная служба, федеральная служба безопасности, федеральная служба внешней 

разведки, федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения, а 

также другие федеральные органы исполнительной власти в пределах 

предоставленных им Правительством Российской Федерации полномочий.  

2. Координация деятельности в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется 

органами, специально уполномоченными на решение задач в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту.  

3. Организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется на основе соответствующих 

федеральных целевых программ.  



4. Субъекты Российской Федерации вправе принимать целевые программы, 

направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

Статья 42. Финансирование мер по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Финансирование федеральной целевой программы, направленной на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, осуществляется за счет средств федерального бюджета и других 

источников финансирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2. Для дополнительного финансирования мер по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров создается 

федеральный внебюджетный фонд противодействия незаконному обороту 

наркотиков. Порядок создания указанного фонда и источники формирования его 

средств устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Статья 43. Исполнение запросов, связанных с делами о незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Запросы судей, прокуроров, а также следователей и должностных лиц органов 

дознания о пользовании, владении или распоряжении финансовыми средствами, 

иным имуществом либо об их местонахождении или размещении в связи с 

находящимися в производстве материалами и делами о незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров исполняются 

должностными лицами в течение трех суток со дня получения указанных запросов, не 

считая выходных и праздничных дней.  

2. Предоставление сведений кредитными организациями по указанным запросам 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о банках 

и банковской деятельности.  

Статья 44. Медицинское освидетельствование 

1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно 

больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо 

потребило наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача, 

может быть направлено на медицинское освидетельствование.  

2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

проводится в специально уполномоченных на то органами управления 

здравоохранением учреждениях здравоохранения по направлению органов 

прокуратуры, органов дознания, органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, следователя или судьи.  

3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на медицинское 

освидетельствование судьи, прокуроры, следователи, органы дознания выносят 

постановление.  

4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на 

медицинское освидетельствование может быть обжаловано в суд или опротестовано 

прокурором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения и федеральным органом исполнительной власти в области 

внутренних дел по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

и федеральным органом исполнительной власти в области юстиции.  



6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, производятся за счет средств соответствующих бюджетов.  

Статья 45. Ограничения, устанавливаемые на занятие отдельными видами 

профессиональной деятельности 

1. В целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов граждан, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства в Российской Федерации 

устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, для 

больных наркоманией,  

2. Руководители юридических лиц, а также должностные лица органов, указанных в 

пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, в пределах их компетенции 

отстраняют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, от 

выполнения любых видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опасности, лиц, находящихся в состоянии наркотического 

опьянения.  

3. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми 

устанавливаются ограничения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, определяется 

Правительством Российской Федерации.  

Статья 46. Запрещение пропаганды и ограничение рекламы в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то есть 

деятельность физических или юридических лиц, направленная на распространение 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 

приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также производство и распространение книжной продукции, продукции средств 

массовой информации, распространение в компьютерных сетях указанных сведений 

или совершение иных действий в этих целях запрещаются.  

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а равно 

пропаганда использования в медицинских целях наркотических средств, 

психотропных веществ, подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих 

на состояние его психического или физического здоровья.  

3. Реклама наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, 

может осуществляться исключительно в специализированных печатных изданиях, 

рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников. Распространение в 

целях рекламы образцов лекарственных средств, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, запрещается.  

4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. В случаях установления фактов повторного нарушения юридическим лицом норм, 

предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, и непринятия мер, 

предписанных федеральным антимонопольным органом по собственной инициативе 

или по представлению органов, указанных в пункте 1 статьи 41 настоящего 

Федерального закона, деятельность указанного юридического лица может быть 

приостановлена по решению федерального антимонопольного органа на срок до трех 

месяцев либо по решению суда прекращена.  

6. Требование о прекращении деятельности юридического лица по основаниям, 

указанным в пункте 5 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд органами, 



указанными в пункте 1 статьи 41 настоящего Федерального закона, или 

соответствующими органами местного самоуправления.  

Статья 51. Ликвидация юридического лица в связи с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ 

1. В случаях непринятия юридическими лицами, занятыми деятельностью в сфере 

торговли (услуг), мер, указанных в обязательном для исполнения предписании органа 

внутренних дел, в связи с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ в помещениях юридических лиц либо иным неоднократным 

нарушением законодательства Российской Федерации об обороте наркотических 

средств или психотропных веществ в помещениях указанных юридических лиц эти 

юридические лица по решению суда могут быть ликвидированы.  

2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указанные в пункте 1 статьи 41 

настоящего Федерального закона, или органы местного самоуправления вправе 

предъявить в суд требование о ликвидации юридического лица по основаниям, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии со статьей 61 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

Статья 52. Ликвидация юридического лица, осуществляющего финансовые операции в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного 

оборота наркотических средств или психотропных веществ 

1. 1. При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо осуществило 

финансовую операцию в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в 

результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, 

указанное юридическое лицо по решению суда может быть ликвидировано, а его 

руководители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2. 2. Органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указанные в пункте 1 статьи 41 

настоящего Федерального закона, или органы местного самоуправления вправе 

предъявить в суд требование о ликвидации юридического лица в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в соответствии со статьей 61 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Статья 53. Права и обязанности должностных лиц органов, уполномоченных 

осуществлять контроль за исполнением требований настоящего Федерального закона 

1. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о нарушении порядка 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, должностные лица органов прокуратуры, органов внутренних дел, 

таможенных органов, органов федеральной службы безопасности в пределах своей 

компетенции имеют право:  

 производить осмотр земельных участков, на которых возможно 

культивирование растений, включенных в Перечень, мест разработки, 

производства, изготовления, переработки, хранения, отпуска, реализации, 

распределения, приобретения, использования и уничтожения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

 проверять соответствие процессов производства и изготовления наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров установленным правилам, 

при необходимости изымать образцы для сравнительного исследования;  



 опечатывать помещения в целях воспрепятствования доступу к наркотическим 

средствам, психотропным веществам и их прекурсорам;  

 требовать представления необходимых для выполнения контрольных функций 

объяснений и документов;  

 давать юридическим лицам - владельцам лицензий на виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений;  

 осуществлять иные меры контроля.  

2. Должностные лица органов дознания, следователи или прокуроры могут входить в 

любые помещения и производить осмотр мест, в которых осуществляется 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров.  

3. В случае выявления нарушений порядка деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, юридические лица, 

осуществляющие указанную деятельность, обязаны принять в пределах своей 

компетенции соответствующие меры по их устранению, а при наличии признаков 

административных правонарушений либо преступлений сообщить об этом в органы 

внутренних дел и представить необходимые материалы.  

4. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны принять меры по 

пресечению выявленных ими административных правонарушений или преступлений, 

связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, и привлечению к ответственности виновных лиц.  

ГЛАВА VII. НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

Статья 54. Наркологическая помощь больным наркоманией 

1. Государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической помощи, 

которая включает обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-

социальную реабилитацию.  

2. Наркологическая помощь больным наркоманией оказывается по их просьбе или с их 

согласия, а несовершеннолетним в возрасте до 15 лет по просьбе или с согласия их 

родителей или законных представителей, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

3. Больным наркоманией, находящимся под медицинским наблюдением и 

продолжающим потреблять наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо уклоняющимся от лечения, а также лицам, осужденным за 

совершение преступлений и нуждающимся в лечении от наркомании, по решению 

суда назначаются принудительные меры медицинского характера, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

4. Больные наркоманией при оказании наркологической помощи пользуются правами 

пациентов в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан.  

Статья 55. Деятельность учреждений здравоохранения при оказании наркологической 

помощи больным наркоманией 

1. Диагностика наркомании, обследование, консультирование и медико-социальная 

реабилитация больных наркоманией проводятся в учреждениях государственной, 

муниципальной или частной систем здравоохранения, получивших лицензию на 

указанный вид деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

2. Лечение больных наркоманией проводится только в учреждениях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения.  



3. Приватизация и передача в доверительное управление учреждений государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, оказывающих наркологическую помощь, 

запрещаются.  

4. Для диагностики наркомании и лечения больных наркоманией применяются средства 

и методы, разрешенные федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения.  

Статья 56. Порядок медицинского наблюдения за больными наркоманией и учета 

больных наркоманией 
 Порядок медицинского наблюдения за больными наркоманией и учета больных 

наркоманией устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

внутренних дел, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

Статья 57. Координация деятельности по оказанию наркологической помощи больным 

наркоманией 

1. Координацию деятельности наркологической службы в Российской Федерации, в 

состав которой входят учреждения государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, оказывающие наркологическую помощь больным наркоманией, 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения.  

2. Федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения разрабатывает 

и вносит на утверждение в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных целевых программ, направленных на совершенствование 

наркологической помощи населению и развитие наркологической службы в 

Российской Федерации, разработку и внедрение современных методов диагностики 

наркомании, обследования, лечения и медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией.  

 


