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Проект 

           
 
 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ  

И ИХ ПРЕКУРСОРАХ» 
 

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы 
государственной политики в сфере законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, организации противодействия их не-
законному обороту, а также организации профилактики наркомании.   

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
 
наркотические средства – вещества синтетического или природного 

происхождения, препараты, растения, классифицированные как таковые в соот-
ветствующих международных конвенциях и включенные в национальные спис-
ки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, граждан-
ский оборот которых запрещен или ограничен и подлежит контролю на терри-
тории государства в соответствии с национальным законодательством государ-
ства;  

 
психотропные вещества – вещества синтетического или природного 

происхождения, препараты, а равно любые природные материалы, классифици-
рованные как таковые в соответствующих международных конвенциях либо 
включенные в национальные списки наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, гражданский оборот которых запрещен или ограничен 
и подлежит контролю на территории государства в соответствии с националь-
ным законодательством государства; 

 
прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, 

часто используемые при производстве, изготовлении и переработке наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, внесенные в списки прекурсоров в соот-
ветствии с национальным законодательством государства и Конвенцией ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года; 

 
аналитические образцы наркотических средств и психотропных веществ 

– произведенные (изготовленные) специально уполномоченными организация-
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ми препараты наркотических средств или психотропных веществ, состав кото-
рых подтвержден сертификатом соответствия, предназначенные для калибров-
ки аналитического оборудования; 

 
аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные 

для гражданского оборота вещества, не классифицированные как наркотиче-
ские средства или психотропные вещества в соответствующих международных 
конвенциях и не включенные в национальные списки  наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории 
государства, химическая структура и свойства которых сходны с химической 
структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, 
психоактивное действие которых они воспроизводят; 

 
национальный список наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров – перечень подлежащих контролю наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, объединенных в определенные списки на 
основе соответствующих международных конвенций и национального законо-
дательства государства; 

 
сводная таблица об установлении количества обнаруженных в незакон-

ном обороте наркотических средств и психотропных веществ – перечень  
наркотических средств и психотропных веществ с установленными  в целях 
уголовного законодательства размерами обнаруженных в незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных веществ; 

 
гражданский оборот наркотических средств и психотропных  веществ – 

совокупность сделок и иных действий, предметом которых являются наркоти-
ческие средства и психотропные вещества, не изъятые из законного оборота; 

 
законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров – разрешенный и контролируемый в соответствии с национальным 
законодательством государства вид деятельности, связанной с культивировани-
ем растений, содержащих наркотические вещества, разработкой, производ-
ством, изготовлением, хранением, отпуском, реализацией, приобретением, пе-
ремещением (перевозкой и пересылкой, в том числе ввозом и вывозом), ис-
пользованием, распределением, передачей образцов и уничтожением наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, с целью удовлетво-
рения медицинских, производственных, научных, учебных, экспертных и иных 
потребностей общества и государства; 

 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров – осуществляемый с нарушением национального законодательства 
государства вид деятельности, связанной с культивированием растений, содер-
жащих наркотические вещества, разработкой, производством, изготовлением, 
хранением, сбытом, приобретением, перемещением (перевозкой и пересылкой, 



 

 

5

в том числе ввозом и вывозом), использованием (в том числе потреблением) и 
уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров; 

 
профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, 

правового, социального, культурного, медицинского, экономического, педаго-
гического и иного характера, направленных на выявление, предупреждение и 
устранение причин и условий, способствующих возникновению у человека за-
болевания, обусловленного зависимостью от наркотического средства или пси-
хотропного вещества; 

 
антинаркотическая пропаганда – распространение и разъяснение взгля-

дов и знаний, направленных на профилактику правонарушений, которые связа-
ны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, на формирование у человека стремления к здоровому образу жиз-
ни и негативного отношения к незаконному потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ; 

 
международная квота на наркотические средства и психотропные ве-

щества – лимит наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно 
утверждаемый Международным комитетом ООН по контролю над наркотика-
ми для государств – участников Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года и Конвенции о психотропных веществах 1971 года на основании рас-
чета потребностей в наркотических средствах и психотропных веществах, 
представленных правительствами государств; 

 
государственные квоты на наркотические средства и психотропные ве-

щества – максимальное количество наркотических средств и психотропных 
веществ, устанавливаемое правительством государства в соответствии с меж-
дународными договорами на основании рекомендаций уполномоченного госу-
дарственного органа в области здравоохранения из расчета потребности госу-
дарства в наркотических средствах и психотропных веществах, в пределах ко-
торого осуществляется их законный оборот; 

 
культивирование растений, содержащих наркотические вещества – дей-

ствия, связанные с посевом или выращиванием растений, содержащих наркоти-
ческие вещества; 

 
изготовление наркотических средств и психотропных веществ – дей-

ствия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и (или) растений получены готовые к использованию 
и потреблению формы наркотических средств и психотропных веществ, в том 
числе лекарственные средства, содержащие наркотические средства и психо-
тропные вещества; 
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производство наркотических средств, психотропных веществ – дей-
ствия, направленные на серийное получение наркотических средств, психо-
тропных веществ из химических веществ и (или) растений; 

 
переработка наркотических средств, психотропных веществ – действия, 

в результате которых происходит рафинирование (очистка от посторонних 
примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств или 
психотропных веществ, а также получение на их основе веществ, не являющих-
ся наркотическими средствами или психотропными веществами; 

 
распределение наркотических средств и психотропных веществ – дей-

ствия, в результате которых в соответствии с установленным порядком кон-
кретные юридические лица получают в установленных для них размерах кон-
кретные наркотические средства или психотропные вещества для осуществле-
ния их законного оборота; 

 
ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров – перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров с таможенной территории одного государства на таможенную терри-
торию другого государства; 

 
перевозка наркотических средств, психотропных веществ и их  прекур-

соров – действия по перемещению наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров независимо от способа транспортировки и места хра-
нения из одного места в другое в пределах территории государства; 

 
передача образцов наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров – предоставление образцов наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров одним осуществляющим противодействие незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
уполномоченным государственным органом другому такому органу, в том чис-
ле во исполнение международных договоров, в научных, учебных целях, а так-
же для осуществления оперативно-розыскной и экспертной деятельности;  

  
 
препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая 

одно или несколько наркотических средств и (или) психотропных веществ, 
включенных в национальный список наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров; 

 
наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотиче-

ского средства или психотропного вещества; 
 
больной наркоманией - лицо, которое находится в состоянии физической 

и (или) психической зависимости от какого-либо наркотического средства или 
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психотропного вещества и которому по результатам медицинского обследова-
ния, проведенного в установленном порядке медицинским учреждением, по-
ставлен диагноз «наркомания»;  

 
незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ 

– потребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения 
врача, за исключением случаев, установленных национальным законодатель-
ством государства; 

 
медицинское освидетельствование – амбулаторный осмотр лица в меди-

цинском учреждении с целью установления состояния наркотического опьяне-
ния; 

 
медицинское обследование – обследование лица в медицинском учрежде-

нии с целью установления диагноза «наркомания»; 
 
наркологическое учреждение – медицинское учреждение, которое в уста-

новленном национальным законодательством государства порядке оказывает 
наркологическую помощь больным наркоманией; 

 
добровольное лечение наркомании – лечение от наркомании, осуществля-

емое с согласия больного или его законного представителя; 
 
принудительное лечение наркомании – стационарное лечение на основа-

нии судебного решения в отношении больного наркоманией, который уклоня-
ется от добровольного лечения; 

 
уклонение от медицинского освидетельствования, медицинского обследо-

вания или лечения наркомании – умышленное невыполнение распоряжения 
компетентных (уполномоченных) органов и их работников относительно меди-
цинского освидетельствования или медицинского обследования, а также невы-
полнение назначений и рекомендаций врача лицом, незаконно потребляющим 
наркотические средства или психотропные вещества. 

 
Статья 2. Законодательство о наркотических средствах, психотроп-

ных веществах и их прекурсорах 
 
Законодательство о наркотических средствах, психотропных веществах и 

их прекурсорах основывается на конституции государства и состоит из нацио-
нальных законов в области законного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также в сфере противодействия их неза-
конному обороту и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов государства, а также международных договоров, ратифициро-
ванных государством. 
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Статья 3. Национальные списки наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
 
1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

подлежащие контролю, включаются в национальные списки наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на 
территории государства, и в зависимости от применяемых государством мер 
контроля вносятся в следующие списки: 

список наркотических средств и психотропных веществ, гражданский 
оборот которых запрещен на территории государства (Список I); 

список наркотических средств и психотропных веществ, гражданский 
оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются особые 
(наиболее строгие) меры контроля на территории государства (Список II); 

список наркотических средств и психотропных веществ, гражданский 
оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры кон-
троля на территории государства (Список III); 

список наркотических средств и психотропных веществ, гражданский 
оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение 
некоторых мер контроля на территории государства (Список IV); 

список прекурсоров, подлежащих контролю на территории государства 
(Список V). 

2. Национальные списки утверждаются и изменяются в порядке, установ-
ленном национальным законодательством, по представлению уполномоченных 
государственных органов и подлежат официальному опубликованию в порядке, 
предусмотренном национальным законодательством государства. 

 
Статья 4. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ 
 
Гражданский оборот аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ (далее – аналоги) на территории государства запрещается. 
Допускается оборот аналогов в научных, учебных целях, в экспертной и 

оперативно-розыскной деятельности в порядке, предусмотренном националь-
ным законодательством государства.  

 
Статья 5. Сводная таблица об установлении количества обнаружен-

ных в незаконном обороте наркотических средств и психотропных ве-
ществ  

 
Сводная таблица об установлении количества обнаруженных в незакон-

ном обороте наркотических средств и психотропных веществ – перечень нарко-
тических средств и психотропных веществ с установленными в целях уголов-
ного законодательства размерами обнаруженных в незаконном обороте нарко-
тических средств и психотропных веществ. 
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Статья 6. Принципы государственной политики в сфере законного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному обороту  
 

Государственная политика в сфере законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противо-
действия их незаконному обороту направлена на установление  контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, со-
кращение числа больных наркоманией и количества правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. 

Государственная политика в сфере законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противо-
действия их незаконному обороту основывается на следующих принципах: 

1) государственная монополия на отдельные виды деятельности, связан-
ные с законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

2) государственный контроль и надзор за деятельностью в сфере законно-
го оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

3) государственное регулирование законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

4) лицензирование деятельности в сфере законного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

5) взаимодействие и координация деятельности государственных органов 
в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

6) комплексное решение задач организации и ведения работы, направ-
ленной на пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров; 

7) приоритетность мер по профилактике наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров; 

8) привлечение негосударственных организаций, а также широкой обще-
ственности к участию в мероприятиях по профилактике наркомании; 

9) стимулирование деятельности, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни; 

10) соблюдение общепризнанных норм и принципов международного 
права в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному 
обороту;  

11) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере кон-
троля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту на 
двусторонней и многосторонней основе.  
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Статья 7. Деятельность, связанная с законным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, меры контроля в отношении пре-
паратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества  

 
1. Перечень видов деятельности в сфере законного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ определяется национальным законода-
тельством государства. 

2. Деятельность в сфере законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, гражданский оборот которых ограничен и в отношении ко-
торых устанавливаются особые меры контроля  (списки II - IV), осуществляется 
юридическими лицами при наличии у них лицензии на осуществление соответ-
ствующих видов деятельности в порядке, установленном национальным зако-
нодательством государства и международными договорами, и в пределах госу-
дарственных квот. 

3. В отношении препаратов, содержащих наркотические средства и пси-
хотропные вещества, предусматриваются меры контроля, аналогичные тем, ко-
торые устанавливаются в отношении наркотических средств и психотропных 
веществ, содержащихся в данных препаратах. 

В отношении препаратов, которые содержат малые количества наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, внесенных в списки II - IV, если они 
не представляют опасности или представляют незначительную опасность в 
случае злоупотребления ими, и из которых указанные средства или вещества не 
извлекаются легкодоступными способами, могут исключаться некоторые меры 
контроля, установленные национальным законодательством государства. 

 

Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ 
ЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-

НЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИЯ ИХ НЕЗАКОНОМУ ОБОРОТУ  

 
Статья 8. Полномочия органов государственной власти в сфере за-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту 
 

К полномочиям органов государственной власти в сфере законного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
в области противодействия их незаконному обороту относятся: 

– разработка и реализация единой государственной политики в сфере за-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, а также в области противодействия их незаконному обороту; 

– принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере закон-
ного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному обороту; 
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осуществление государственного надзора и контроля за исполнением 
национального законодательства государства в сфере законного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

– установление системы государственных органов исполнительной вла-
сти и их компетенции в сфере законного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров; 

– установление перечня инструментов и оборудования, находящихся под 
особым (специальным) контролем и используемых для производства и изготов-
ления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – 
инструменты и оборудование), а также правил  разработки, производства, изго-
товления, хранения, упаковки, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, рас-
пределения, приобретения, использования, ввоза, вывоза и уничтожения ин-
струментов и оборудования; 

– утверждение порядка лицензирования деятельности в сфере законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

– организация работ по регистрации, стандартизации, сертификации, экс-
пертизе, учету наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и отчетности по ним; 

– обеспечение населения информацией в сфере законного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на государственном 
уровне; 

– осуществление международного сотрудничества в сфере законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному обороту; 

– обеспечение исполнения национальных законов, других нормативных 
правовых актов государства и международных обязательств государства в сфе-
ре законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров. 

 
Статья 9. Статус специально уполномоченного государственного ор-

гана в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незакон-
ному обороту 

 
Специально уполномоченный государственный орган в сфере законного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному обороту (далее – специально 
уполномоченный государственный орган) является правоохранительным орга-
ном, уполномоченным на решение задач в сфере законного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области про-
тиводействия их незаконному обороту. 

Система и структура специально уполномоченного государственного ор-
гана определяется национальным законодательством государства. Для выпол-
нения задач, возложенных на специально уполномоченный государственный 
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орган, в его системе могут быть созданы территориальные органы, организации 
и подразделения. 

Специально уполномоченный государственный орган осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через входящие в его систему территориаль-
ные органы, организации и подразделения, созданные в установленном нацио-
нальным законодательством государства порядке для выполнения задач, воз-
ложенных на специально уполномоченный государственный орган. 

Специально уполномоченный  государственный орган: 
– осуществляет координацию деятельности государственных органов в 

сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту; 

– обеспечивает разработку и реализацию государственных программ, 
утверждаемых правительством государства, по регулированию деятельности в 
сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров; 

– разрабатывает по согласованию с соответствующими уполномоченны-
ми государственными органами проекты законодательных и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность юридических (физических) 
лиц в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров; 

– вносит предложения по внесению изменений в национальные списки 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
сводную таблицу об установлении количества обнаруженных в незаконном 
обороте наркотических средств и психотропных веществ; 

– обобщает практику применения национального законодательства госу-
дарства о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах 
и участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности; 

– организует осуществление государственного надзора и контроля за за-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров; 

– выявляет условия, способствующие незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, и в пределах своей компетенции органи-
зует меры, направленные на их устранение; 

– осуществляет в соответствии с национальным законодательством госу-
дарства лицензирование деятельности в сфере законного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и выдачу необходимых разрешений; 

– определяет совместно с соответствующими уполномоченными государ-
ственными органами потребность государства в наркотических средствах, пси-
хотропных веществ и их прекурсорах; 

– представляет правительству государства расчеты потребности государ-
ства в наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах для 
утверждения международных квот Международным комитетом ООН по кон-
тролю над наркотиками; 
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– содействует органам здравоохранения в рамках государственных про-
грамм в регулировании деятельности в сфере законного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия злоупо-
треблению ими, в организации наркологической (медико-социальной) помощи 
больным наркоманией и обеспечении гарантий прав и свобод человека и граж-
данина при ее оказании; 

– получает, обрабатывает, анализирует и реализует в пределах своей ком-
петенции информацию о положении дел в области незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

– ведет единый банк данных по вопросам, касающимся законного оборо-
та наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
противодействия их незаконному обороту; 

– создает и использует информационные системы и банки данных в уста-
новленной сфере деятельности, ведет криминалистический учет; 

– осуществляет взаимодействие с соответствующими международными 
организациями и органами иностранных государств, обменивается с ними на 
взаимной основе оперативной информацией, специальными техническими и 
иными средствами в пределах полномочий специально уполномоченного госу-
дарственного органа;  

– уведомляет компетентные органы иностранных государств о подозри-
тельных сделках (обстоятельствах сделок) с прекурсорами при наличии доста-
точных оснований полагать, что данные прекурсоры могут быть ввезены (выве-
зены) на территорию соответствующих государств (с территории государства); 

– заключает в соответствии с национальным законодательством государ-
ства и в пределах своих полномочий международные договоры. 

Специально уполномоченный государственный орган осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные национальным законодательством. 

 
Статья 10. Права специально уполномоченного государственного ор-

гана 
 
Специально уполномоченный государственный орган вправе: 
– осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 
– производить дознание и предварительное следствие по уголовным де-

лам о преступлениях, отнесенных национальным законодательством государ-
ства к подследственности специально уполномоченного государственного ор-
гана; 

– осуществлять производство по делам об административных правона-
рушениях; 

– выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении вы-
явленных недостатков в сфере законного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их  прекурсоров; 

– в случае установления фактов создания либо функционирования юри-
дического лица на средства от незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров обращаться в суд в порядке, преду-
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смотренном национальным законодательством государства, с требованием о 
ликвидации этого юридического лица; 

– беспрепятственно входить в жилые и иные принадлежащие юридиче-
ским или физическим лицам помещения, на принадлежащие им земельные 
участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточные 
основания полагать, что там совершается или совершено преступление, дозна-
ние и предварительное следствие по которому отнесены национальным законо-
дательством государства к подследственности специально уполномоченного 
государственного органа, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в 
совершении указанных преступлений, если промедление может поставить под 
угрозу жизнь и здоровье людей. Обо всех таких случаях вхождения в помеще-
ния специально уполномоченный государственный орган уведомляет прокуро-
ра в течение двадцати четырех часов; 

– производить осмотр земельных участков, на которых культивируются 
растения, содержащие наркотические вещества; 

– временно ограничивать или запрещать передвижение людей и транс-
портных средств по отдельным участкам местности (на отдельных объектах), 
обязывать лиц оставаться там или покинуть эти участки (объекты) в целях за-
щиты жизни, здоровья и имущества людей, проведения неотложных следствен-
ных действий или оперативно-розыскных мероприятий; 

– вызывать лиц по делам и материалам, находящимся в производстве 
специально уполномоченного государственного органа, подвергать приводу в 
случаях и в порядке, предусмотренных национальным законодательством госу-
дарства;  

– задерживать в соответствии с национальным законодательством госу-
дарства лиц, подозреваемых в совершении преступлений;  

– производить регистрацию лиц, задержанных по подозрению в соверше-
нии преступления, а также лиц, подозреваемых в совершении административ-
ного правонарушения, при невозможности установления их личности;  

– проверять у физических и должностных лиц документы, удостоверяю-
щие их личность, если имеются достаточные основания подозревать их в со-
вершении преступления или полагать, что они находятся в розыске либо имеет-
ся повод к возбуждению в отношении них дела об административном правона-
рушении; 

– получать безвозмездно от государственных органов, а также учрежде-
ний и организаций независимо от организационно-правовых форм информа-
цию, необходимую для выполнения возложенных на специально уполномочен-
ный государственный орган обязанностей, за исключением случаев, когда 
национальным законодательством государства установлен специальный поря-
док получения такой информации; 

– создавать в установленном национальным законодательством государ-
ства порядке организации и подразделения, необходимые для выполнения обя-
занностей, возложенных на специально уполномоченный государственный ор-
ган, и обеспечения его деятельности; 
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– проводить в соответствии с национальным законодательством государ-
ства криминалистические и другие экспертизы и исследования; 

– в пределах своих полномочий осуществлять сотрудничество с соответ-
ствующими международными организациями и органами иностранных госу-
дарств. 

Специально уполномоченный государственный орган имеет иные права, 
предусмотренные национальным законодательством государства.  

 
Статья 11. Межведомственный координационный орган в сфере за-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту 

 
В целях обеспечения реализации государственной политики и обеспече-

ния согласованных действий в сфере законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту образуется межведомственный координационный ор-
ган при правительстве государства или при главе государства. 

Основными задачами межведомственного координационного органа  яв-
ляются: 

– участие в формировании и проведении государственной политики в 
сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту; 

– координация деятельности уполномоченных органов исполнительной 
власти, их территориальных органов по вопросам противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их не-
законному обороту, взаимодействие с соответствующими международными 
комиссиями; 

– разработка мер по антинаркотической пропаганде, а также по стимули-
рованию деятельности, направленной на здоровый образ жизни;    

– обеспечение разработки и реализации программ по предотвращению 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, находящихся под международным и национальным контролем; 

– разработка мер по повышению эффективности участия государства в 
международном сотрудничестве по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими; 

– подготовка и внесение в установленном порядке предложений по со-
вершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов госу-
дарства по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами и их незаконному обороту. 

Межведомственный координационный орган для выполнения возложен-
ных на него задач осуществляет следующие функции: 

– разрабатывает меры по реализации государственной политики в сфере 
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также в 
области противодействия их незаконному обороту в государстве; 
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– рассматривает вопросы, связанные с реализацией национального зако-
нодательства государства о наркотических средствах, психотропных веществах 
и их прекурсорах;  

– обеспечивает комплексный анализ ситуации, складывающейся в госу-
дарстве в связи со злоупотреблением наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами и их незаконным оборотом, и разработку мер, направленных 
на борьбу с такими явлениями; 

– координирует деятельность государственных органов, их территори-
альных органов, межведомственных комиссий и заинтересованных организа-
ций по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и психотропными веществами и их незаконному обороту; 

– вносит в установленном порядке предложения о распределении финан-
совых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение мер по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами и их незаконному обороту; 

– рассматривает проекты законодательных и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих законный оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ, подготавливает по поручению правительства государства 
или главы государства заключения по указанным проектам; 

– сотрудничает в установленном порядке с соответствующими междуна-
родными организациями и органами иностранных государств, участвует в ра-
боте международных конференций, совещаний, семинаров по проблемам про-
тиводействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту. 

 

Статья 12. Государственное регулирование законного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

 
Государственное регулирование законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется правитель-
ством государства, специально уполномоченным государственным органом, а 
также иными уполномоченными государственными органами в соответствии с 
компетенцией, установленной национальным законодательством государства. 

 
Статья 13. Нормативные правовые акты государственных органов в 

сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обо-
роту 

 
На основании и во исполнение национальных законов государства, нор-

мативных правовых актов главы государства и правительства государства 
уполномоченные государственные органы могут издавать в пределах своей 
компетенции нормативные правовые акты в сфере законного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту. 
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Раздел III. ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СФЕРЕ ЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИ-

ХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
 

Статья 14. Лицензирование деятельности в сфере законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 
Деятельность в сфере законного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров подлежит лицензированию и осуществляет-
ся в соответствии с национальным законодательством государства и междуна-
родными договорами. 

 
Статья 15. Основные требования к лицензированию деятельности в 

сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров 

 
1. Лицензии на осуществление деятельности в сфере законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров выдаются в 
порядке, установленном национальным законодательством государства и меж-
дународными договорами. 

Устанавливается лицензирование оборота прекурсоров, перечисленных в 
Таблице I Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 1988 года, а также отдельных прекурсо-
ров в соответствии с национальным законодательством государства.   

2. Деятельность, связанную с законным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, может осуществлять юридическое лицо, в состав ру-
ководителей которого входит специалист, имеющий соответствующую профес-
сиональную подготовку. Персональную ответственность за осуществление кон-
троля за исполнением положений, предусмотренных национальным законода-
тельством государства, несет руководитель юридического лица. 

3. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность, связанную с за-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должны 
быть предусмотрены условия для обеспечения учета и сохранности наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, а также для обеспечения безопасности 
такой деятельности. 

4. Юридическое лицо в порядке, предусмотренном национальным зако-
нодательством государства, может осуществлять деятельность, связанную с за-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, при нали-
чии следующих документов: 

– сертификата специалиста, подтверждающего соответствующую про-
фессиональную подготовку руководителя или специалиста юридического лица; 

– справок, выданных учреждениями государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения, об отсутствии у работников, которые в силу 
своих служебных обязанностей получат (имеют) доступ непосредственно к 
наркотическим средствам и психотропным веществам, заболеваний наркомани-
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ей, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди 
указанных работников лиц, признанных непригодными к осуществлению от-
дельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источниками повышенной опасности, в порядке, установленном национальным 
законодательством государства; 

– заключения специально уполномоченного государственного органа об 
отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей полу-
чат (имеют) доступ непосредственно к наркотическим средствам и психотроп-
ным веществам, непогашенной или неснятой судимости за преступление сред-
ней тяжести, тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совер-
шенное вне пределов государства, а равно о том, что указанным работникам не 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

– заключения специально уполномоченного государственного органа о 
соответствии установленным требованиям объектов и помещений, где осу-
ществляется деятельность, связанная с законным оборотом наркотических 
средств,  психотропных веществ и их прекурсоров.  

5. Использование растений, содержащих наркотические вещества, в про-
мышленных целях, за исключением производства и изготовления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, юридическими лицами допускается в 
порядке, установленном национальным законодательством государства, при 
условии предотвращения возможности: 

– хищения указанных растений и получения из них готовой продукции 
или хищения образующихся в процессе производства отходов; 

– изготовления наркотических средств и психотропных веществ из полу-
ченной продукции. 

6. Указанные в настоящей статье требования распространяются на дея-
тельность юридических лиц, связанную с законным оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ. 

 
Статья 16. Основания для отказа в выдаче лицензии 
 
Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 
– непредставление юридическим лицом необходимых для получения ли-

цензии сведений либо представление им неверных сведений; 
– отсутствие условий для безопасности деятельности в сфере законного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также для учета и сохранности наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров; 

– наличие в руководстве юридического лица или среди его работников, в 
силу своих служебных обязанностей имеющих доступ непосредственно к 
наркотическим средствам и психотропным веществам,  лиц, которым по ре-
зультатам медицинского обследования, проведенного в установленном поряд-
ке, медицинским учреждением поставлен диагноз «наркомания», «токсикома-
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ния», «хронический алкоголизм», а равно лиц, признанных непригодными к 
осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельно-
сти, связанной с источником повышенной опасности, в порядке, установленном 
национальным законодательством государства; 

– наличие в руководстве юридического лица или среди его работников 
лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступление сред-
ней тяжести, тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
равно лиц, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений (до 
разрешения вопроса об их виновности), связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 
Статья 17. Продление срока действия лицензии, приостановление, 

прекращение (аннулирование) лицензии 
 
1. Лицензии на конкретный вид деятельности в сфере законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров выдаются на 
срок до пяти лет в порядке, предусмотренном национальным законодатель-
ством государства.    

Срок действия лицензии может быть продлен в пределах сроков, уста-
новленных национальным законодательством государства, по заявлению вла-
дельца лицензии. Заявление о продлении срока действия лицензии подается в 
уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию, в порядке, 
установленном национальным законодательством государства.  

2. Уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию, вправе 
прекратить (аннулировать) или приостановить действие лицензии до истечения 
указанного в ней срока в случаях: 

– воспрепятствования должностным лицам специально уполномоченного 
государственного органа или должностным лицам уполномоченного государ-
ственного органа исполнению служебных обязанностей при осуществлении 
надзора и контроля за исполнением требований законодательства о наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и их прекурсорах; 

– представления юридическим лицом неверных сведений при получении 
лицензий; 

– неисполнения юридическим лицом требований лицензионного законо-
дательства в связи с осуществлением разрешенного вида деятельности; 

– выявления иных нарушений, предусмотренных национальным законо-
дательством государства, при осуществлении лицензионной деятельности. 

3. Действие лицензии может быть приостановлено на срок, установлен-
ный национальным законодательством государства, если выявленное наруше-
ние при осуществлении разрешенного вида деятельности может быть устранено 
владельцем лицензии в установленный национальным законодательством госу-
дарства срок. После устранения нарушения действие лицензии возобновляется 
без зачета времени приостановления действия лицензии в общий срок ее дей-
ствия. 
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Раздел IV. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
 
Статья 18. Ограничение или запрещение оборота некоторых наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 
1. Гражданский оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список I, запрещается. Законный оборот  наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список I, допускается только в целях, 
предусмотренных статьей 22, статьями 40 и 41 настоящего Закона. 

2. Гражданский оборот наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки II – IV, допускается по назначению врача в медицинских 
целях, а также для использования в ветеринарии в соответствии с националь-
ным законодательством государства. Законный оборот  наркотических средств 
и психотропных веществ, внесенных в списки II – IV, допускается в целях, 
предусмотренных статьей 22, статьями 39 – 41 настоящего Закона. 

3. Ограничения законного оборота прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ предусмотрены статьей 33 настоящего Закона. 

   
Статья 19. Государственная квота 
 
Государственная квота на наркотические средства и психотропные веще-

ства устанавливается правительством государства из расчета потребности, в 
пределах которой осуществляется их законный оборот, в соответствии с нацио-
нальным законодательством государства и международными договорами. 

 
Статья 20. Разработка новых наркотических средств и психотропных 

веществ 
 
1. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ до-

пускается только в целях и порядке, предусмотренных национальным законо-
дательством государства. 

2. Разработка новых наркотических средств и психотропных веществ су-
ществляется в соответствии с государственным заказом и поручается государ-
ственным предприятиям или государственным научно-исследовательским 
учреждениям, имеющим лицензии на указанный вид деятельности. Если разра-
ботанное новое наркотическое средство или психотропное вещество предпола-
гается использовать в медицинских целях, его доклиническое и клиническое 
испытание осуществляется в специализированных лечебно-профилактических 
учреждениях и научно-исследовательских учреждениях в соответствии с наци-
ональным законодательством государства. 
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Статья 21. Производство и изготовление наркотических средств и 
психотропных веществ  

 
1. Производство и изготовление наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в списки II – IV, осуществляются в пределах государствен-
ных квот юридическими лицами при наличии у них лицензий на производство 
конкретных наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Юридические лица, осуществляющие производство наркотических 
средств и психотропных веществ, подлежат обязательной регистрации на тер-
ритории государства в установленном правительством государства порядке, а 
также в Международном комитете ООН по контролю над наркотиками. 

 
Статья 22. Переработка наркотических средств и психотропных ве-

ществ  
 
1. Переработка наркотических средств и психотропных веществ, внесен-

ных в Список I, в том числе получение на их основе веществ, не являющихся 
наркотическими средствами и психотропными веществами, осуществляется 
государственными организациями при наличии у них лицензии на указанный 
вид деятельности. 

2. Переработка наркотических средств и психотропных веществ, внесен-
ных в списки II – IV, в том числе получение на их основе веществ, не являю-
щихся наркотическими средствами и психотропными веществами, осуществля-
ется юридическими лицами при наличии у них лицензии на соответствующий 
вид деятельности.  

 
Статья 23. Хранение наркотических средств и психотропных веществ 
 
1. Хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществ-

ляется юридическими лицами в порядке, установленном национальным законо-
дательством государства, в специально оборудованных помещениях при нали-
чии лицензии на указанный вид деятельности. 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ государствен-
ными органами, уполномоченными на осуществление противодействия неза-
конному обороту таких средств и веществ, осуществляется без лицензии. 

2. Хранение наркотических средств и психотропных веществ в любых ко-
личествах с нарушением порядка,  установленного  национальным законода-
тельством государства, запрещается. 

 
Статья 24. Упаковка и маркировка наркотических средств и психо-

тропных веществ  
 
1. Условия, которым должны соответствовать упаковка и внешнее 

оформление наркотических средств и психотропных веществ, устанавливаются 
национальным законодательством государства. Упаковка изготовленных 
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наркотических средств и психотропных веществ должна исключать возмож-
ность извлечения наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров без ее нарушения. 

2. В случае нарушения условий, которым должна соответствовать упа-
ковка наркотических средств и психотропных веществ, наркотические средства 
и психотропные вещества изымаются из гражданского оборота в соответствии с 
национальным законодательством государства. 

 
Статья 25. Перевозка наркотических средств и психотропных веществ  
 
1. Перевозка наркотических средств и психотропных веществ осуществ-

ляется юридическими лицами при наличии лицензии на указанный вид дея-
тельности. 

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ государ-
ственными органами, уполномоченными на осуществление противодействия 
незаконному обороту таких средств и веществ, осуществляется без лицензии. 

Охрана наркотических средств и психотропных веществ осуществляется 
перевозящими их юридическими лицами. 

2. Порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ на 
территории государства, а также порядок оформления необходимых докумен-
тов устанавливаются национальным законодательством государства.  

3. Физическим лицам разрешается перевозить наркотические средства и 
психотропные вещества, полученные в медицинских целях, при наличии доку-
мента, выданного фармацевтической  организацией и подтверждающего закон-
ность получения наркотических средств и психотропных веществ. 

 
Статья 26. Пересылка наркотических средств и психотропных ве-

ществ 
 
Пересылка наркотических средств и психотропных веществ в почтовых 

отправлениях, в том числе международных, запрещается. 
 
Статья 27. Отпуск, реализация и распределение наркотических 

средств и психотропных веществ 
 
Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и психо-

тропных веществ осуществляются юридическими лицами в порядке, установ-
ленном национальным законодательством государства, при наличии лицензии 
на соответствующие виды деятельности. 

 
Статья 28. Приобретение наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров  
 
1. Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров для производства, изготовления, переработки, реализации, исполь-
зования в медицинских и иных целях, предусмотренных национальным законо-
дательством государства, осуществляется юридическими лицами в порядке, 
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установленном национальным законодательством государства, при наличии 
лицензии на соответствующие виды деятельности. 

2. Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров физическими лицами в медицинских целях допускается в порядке, 
установленном национальным законодательством государства. 

3. Допускается приобретение наркотических средств и психотропных ве-
ществ соответствующими государственными органами без лицензии для осу-
ществления научной, оперативно-розыскной или экспертной деятельности.     

 
Статья 29. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ 

физическим лицам 
 
1. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим 

лицам производится только в аптечных (фармацевтических) организациях и 
учреждениях здравоохранения при наличии у них лицензии на указанный вид 
деятельности. Перечни должностей медицинских и фармацевтических работни-
ков, а также организаций и учреждений, которым предоставлено право отпуска 
наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам, устанавли-
ваются уполномоченным государственным органом в области здравоохранения 
по согласованию со специально уполномоченным государственным органом. 

2. Лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и пси-
хотропные вещества, назначаются и отпускаются физическим лицам для ис-
пользования исключительно в медицинских целях по рецепту. 

3. Порядок отпуска наркотических средств и психотропных веществ фи-
зическим лицам устанавливается уполномоченным государственным органом в 
области здравоохранения по согласованию со специально уполномоченным 
государственным органом. 

4.  Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения 
определяет максимальные сроки назначения конкретных наркотических 
средств и психотропных веществ, а также количество наркотических средств 
или психотропных веществ, которое может быть назначено в одном рецепте. 

 
Статья 30. Рецепты на право приобретения наркотических средств и 

психотропных веществ 
 
1.  Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психо-

тропных веществ, выписываются на специальных бланках. 
2. Форма бланков рецептов, порядок их регистрации, учета и хранения, а 

также правила оформления устанавливаются уполномоченным государствен-
ным органом в области здравоохранения по согласованию со специально упол-
номоченным государственным органом. 

3. Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, без соответствующих медицинских показаний или с 
нарушением установленных правил оформления запрещается и влечет ответ-
ственность в соответствии с национальным законодательством. 
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Статья 31. Уничтожение наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров 
 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а 
также инструменты и оборудование, дальнейшее использование которых при-
знано нецелесообразным, подлежат уничтожению в порядке, установленном 
национальным законодательством государства. 

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ и их пре-
курсоров осуществляется в случаях, когда: 

– истек срок годности; 
– наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры под-

верглись химическому или физическому воздействию, следствием которого 
стала их непригодность, исключающая возможность восстановления или пере-
работки; 

– неиспользованные наркотические средства принимаются от родствен-
ников умерших больных; 

– обнаруженные в незаконном обороте наркотические средства, психо-
тропные вещества и их прекурсоры не могут быть использованы в медицин-
ских, научных или иных целях, а также в других случаях, предусмотренных 
национальным законодательством государства. 

В случае, когда трудно определить, является ли препарат наркотическим 
средством или психотропным веществом, он подлежит уничтожению в поряд-
ке, установленном для уничтожения наркотических средств и психотропных 
веществ. 

2. Юридические лица, не имеющие лицензии на культивирование кон-
кретных растений, содержащих наркотические вещества, и физические лица, 
являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на кото-
рых произрастают указанные растения, обязаны их уничтожить. В случае отка-
за от добровольного уничтожения указанных растений их уничтожение осу-
ществляется специально уполномоченным государственным органом за счет 
средств юридических или физических лиц, являющихся собственниками или 
пользователями земельных участков, на которых произрастают данные расте-
ния. 

Порядок уничтожения растений, содержащих наркотические вещества, 
устанавливается национальным законодательством государства. 

 
Статья 32. Культивирование растений, содержащих наркотические 

вещества  
 
Культивирование растений, содержащих наркотические вещества, осу-

ществляется юридическими лицами при наличии лицензии на указанный вид 
деятельности и в объеме, не превышающем установленных государственных 
квот. 

Культивирование опийного мака, кокаинового куста и каннабиса (коноп-
ли) на территории государства запрещается, кроме случаев, предусмотренных 
национальным законодательством государства. 
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Статья 33. Порядок законного оборота прекурсоров 
 
1. Порядок производства, изготовления, переработки, реализации, ввоза и 

вывоза прекурсоров, внесенных в Список V, устанавливается национальным 
законодательством государства. 

Национальным законодательством государства устанавливаются требо-
вания к маркировке и документации, а также регистрации импортируемых и 
экспортируемых грузов, содержащих прекурсоры.    

2. Юридические лица могут приобретать и использовать в собственном 
производстве прекурсоры, внесенные в Список V, при наличии лицензии на 
указанные виды деятельности и в количествах, которые не превышают произ-
водственных нужд. 

3. Специально уполномоченный государственный орган и уполномочен-
ный государственный орган в области внешнеэкономической деятельности, 
выдающий 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 законным оборотом 
прекурсоров, внесенных в Список V, любые операции, при которых изменяется 
количество прекурсоров, подлежат регистрации в специальных журналах лица-
ми, на которых эта обязанность возложена. Указанные журналы хранятся в те-
чение 10 лет после внесения в них последней записи. Порядок ведения и хране-
ния указанных журналов устанавливается национальным законодательством 
государства. 

5. Юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с за-
конным оборотом прекурсоров, внесенных в Список V, обязаны информиро-
вать специально уполномоченный государственный орган и иные уполномо-
ченные государственные органы, осуществляющие в пределах своей компетен-
ции надзор и контроль за законным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, о каждом случае, когда количество куплен-
ного или заказанного прекурсора превышает производственные нужды, а также 
о неоднократных случаях таких закупок или заказов. 

6. В случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что один из 
прекурсоров, внесенных в Список V, предназначен для незаконного изготовле-
ния наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, специ-
ально уполномоченный государственный орган изымает прекурсоры и при-
останавливает деятельность юридического лица, связанную с законным оборо-
том указанного прекурсора, в порядке, установленном национальным законода-
тельством государства. 

Специально уполномоченный государственный орган в соответствии с 
национальным законодательством государства создает и поддерживает систему 
мониторинга международной торговли прекурсорами и уведомляет другие гос-
ударства о подозрительных сделках (обстоятельствах сделок) с прекурсорами.  
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Статья 34. Ввоз на территорию государства и вывоз с территории гос-

ударства наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 
1. Ввоз на территорию государства, вывоз с территории государства 

наркотических средств и психотропных веществ осуществляются юридически-
ми лицами при наличии лицензии на указанные виды деятельности, выдавае-
мой уполномоченным государственным органом в сфере внешнеэкономической 
деятельности в порядке, установленном национальным законодательством гос-
ударства. 

Ввоз, вывоз образцов наркотических средств и психотропных веществ  и 
аналитических образцов наркотических средств и психотропных веществ для 
использования в оперативно-розыскной, экспертной, научной и учебной дея-
тельности государственными органами, уполномоченными на осуществление 
противодействия незаконному обороту таких средств и веществ, осуществляет-
ся без лицензии. 

2. Уполномоченный государственный орган в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности по согласованию со специально уполномоченным государ-
ственным органом может принимать специальное решение о перечне прекурсо-
ров, внесенных в Список V, на которые распространяется действие части пер-
вой настоящей статьи. 

3. Для каждого случая пересечения таможенной границы государства в  
целях ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров юридическими лицами должны быть получены разрешения уполно-
моченного государственного органа в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти по согласованию со специально уполномоченным государственным орга-
ном и сертификат на право ввоза и вывоза наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, выдаваемые в порядке, установленном нацио-
нальным законодательством государства. 

4. К каждой партии наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров прилагаются заверенные копии разрешений, предусмотренных ча-
стью третьей настоящей статьи, которые направляются соответствующему 
уполномоченному государственному органу в сфере внешнеэкономической де-
ятельности государства, из которого осуществляется ввоз и вывоз наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ввоз на территорию 
государства и вывоз с территории государства наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров без указания наименования или юридиче-
ского адреса юридического лица, осуществляющего ввоз и вывоз наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещается. 

5. Юридические лица, осуществляющие ввоз и вывоз наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обмениваются соответству-
ющими сертификатами. Таможенные органы делают на сертификате отметку о 
поступлении конкретной партии наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. 
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6. Если ввозимое (вывозимое) количество наркотических средств,  психо-
тропных веществ и их прекурсоров не соответствует количеству, указанному в 
сертификате на право ввоза и вывоза, то сведения об этом сообщаются соответ-
ствующему уполномоченному государственному органу в сфере внешнеэконо-
мической деятельности и специально уполномоченному государственному ор-
гану государства, в которое осуществляется их ввоз (из которого осуществляет-
ся их вывоз). 

7. В случае нарушения требований, установленных настоящей статьей, 
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры подлежат 
изъятию в соответствии с национальным законодательством государства. По-
рядок дальнейшего использования или уничтожения изъятых наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров устанавливается националь-
ным законодательством государства. 

 
 
 
Статья 35. Транзит наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров  
 
Транзит через территорию государства наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров может осуществляться только в случаях, 
предусмотренных национальным законодательством государства и междуна-
родными договорами. 

Партии наркотических средств, психотропных веществ  и их прекурсо-
ров, перевозимые транзитом через территорию государства, не подлежат 
вскрытию и переработке, которые могут изменить природу (состав) наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их  прекурсоров. 

Любое изменение следования транзитного груза по территории государ-
ства без соответствующего разрешения уполномоченного государственного ор-
гана в сфере внешнеэкономической деятельности запрещается. 

 

Раздел V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 
Статья 36. Использование наркотических средств и психотропных 

веществ  в медицинских целях 
 
1. Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки 

II–IV, могут использоваться в медицинских целях в порядке, установленном 
уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 

2. В государстве запрещается лечение наркомании наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами, внесенными в Список II.   

3. На наркотические средства и психотропные вещества, разрешенные 
для использования в медицинских целях, распространяется действие нацио-
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нального законодательства государства о лекарственных средствах в части, не 
противоречащей национальному законодательству государства о наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

4. Контроль за законным оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ в аптечных и фармацевтических организациях и учреждениях 
здравоохранения осуществляется в порядке, установленном национальным за-
конодательством государства. 

5. При наличии разрешения уполномоченного государственного органа в 
сфере внешнеэкономической деятельности допускается ввоз (вывоз) ограни-
ченного количества наркотических средств и психотропных веществ, храня-
щихся в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах международ-
ного сообщения и в поездах международных линий, в объемах, необходимых 
для оказания неотложной помощи. В разрешении должны быть указаны лицо 
или лица, ответственные за хранение и использование наркотических средств и 
психотропных веществ, а также условия их получения, регистрации, хранения, 
отпуска и порядок представления отчетов об их использовании. 

6. Контроль за использованием наркотических средств и психотропных 
веществ, хранящихся в указанных аптечках первой помощи, возлагается на 
специально уполномоченный государственный орган, а также уполномоченные 
государственные органы, осуществляющие противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 
Статья 37. Использование наркотических средств и психотропных 

веществ для лечения транзитных пассажиров 
 
1. Больной, следующий транзитом через территорию государства, может 

провозить в целях лечения наркотические средства и психотропные вещества в 
порядке, установленном национальным законодательством государства. 

2. Если больной, указанный в части первой настоящей статьи, задержива-
ется на территории транзитного государства и для продолжения лечения нуж-
дается в дополнительном приобретении наркотических средств или психотроп-
ных веществ, их отпуск осуществляется по рецепту, выданному на территории 
транзитного государства в соответствии с правилами оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам, установленными национальным законода-
тельством государства. 

 
Статья 38. Использование наркотических средств и психотропных 

веществ в ветеринарии 
 
Перечень наркотических средств и психотропных веществ, используемых 

в ветеринарии, а также для отлова животных, утверждается совместно уполно-
моченными государственными органами в области здравоохранения и в обла-
сти сельского хозяйства. 

Условия и порядок использования наркотических средств и психотроп-
ных веществ в ветеринарии определяются правительством государства.  
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Статья 39. Использование наркотических средств и психотропных 

веществ в научных и учебных целях 
 
Использование наркотических средств и психотропных веществ в науч-

ных и учебных целях разрешается юридическим лицам при наличии лицензий 
на виды деятельности, связанные с использованием конкретных наркотических 
средств и психотропных веществ. 

 
 
Статья 40. Использование наркотических средств и психотропных 

веществ в экспертной и криминалистической деятельности 
 
Проведение экспертиз с использованием наркотических средств и психо-

тропных веществ, в том числе для их идентификации, разрешается юридиче-
ским лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности.  

Проведение таких экспертиз в экспертных учреждениях (подразделениях) 
государственных органов, осуществляющих противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осу-
ществляется без лицензии. 

 
Статья 41. Использование наркотических средств и психотропных 

веществ в оперативно-розыскной деятельности 
 
Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, разре-

шается использование наркотических средств и психотропных веществ в соот-
ветствии с национальным законодательством государства без лицензии. 

 
Статья 42. Отчеты о деятельности, связанной с законным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

1. Юридические лица – владельцы лицензий на виды деятельности, свя-
занные с законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, обязаны представлять в форме и порядке, которые установле-
ны уполномоченным государственным органом, следующие сведения: 

квартальные отчеты о количестве каждого произведенного, изготовлен-
ного, ввезенного (вывезенного) наркотического средства, психотропного веще-
ства либо прекурсора с указанием государства, из которого осуществлен ввоз (в 
которое осуществлен вывоз); 

отчет о деятельности за истекший календарный год с указанием количе-
ства выращенных или переработанных растений, содержащих наркотические 
вещества, количества каждого произведенного, изготовленного, ввезенного 
(вывезенного), реализованного либо использованного наркотического средства, 
психотропного вещества либо прекурсора, а также количества запасов наркоти-
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ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров по состоянию на 31 
декабря отчетного года. 

2. Итоговые данные за год о культивировании растений, содержащих 
наркотические вещества, о производстве, изготовлении, ввозе (вывозе), реали-
зации либо использовании наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров представляются в форме и порядке, которые определяются упол-
номоченным государственным органом в соответствии с национальным зако-
нодательством государства и  международными договорами. 

 
Статья 43. Инвентаризация наркотических средств и психотропных 

веществ 
 
Юридические лица – владельцы лицензий на виды деятельности, связан-

ные с законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
обязаны ежемесячно (ежеквартально) проводить инвентаризацию имеющихся в 
их распоряжении наркотических средств и психотропных веществ. 

Данные  о расхождении или несоответствии результатов инвентаризации 
доводятся до сведения уполномоченных государственных органов в порядке и 
сроки, которые предусмотрены национальным законодательством государства. 

 
Статья 44. Регистрация операций с наркотическими средствами и 

психотропными веществами 
 
При осуществлении юридическим лицом деятельности, связанной с за-

конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, любые опе-
рации, в результате которых изменяются их количество и состояние, подлежат 
регистрации в специальных журналах лицами, на которых эта обязанность воз-
ложена руководителем юридического лица.  

Порядок ведения и хранения указанных журналов устанавливается наци-
ональным законодательством государства. 

 

Раздел VI. ОБЩИЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕ-

ЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
 

Статья 45. Организация противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

Уполномоченные государственные органы осуществляют противодей-
ствие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в пределах, предоставленных им национальным законодатель-
ством государства полномочий. 

Координация деятельности уполномоченных государственных органов в 
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
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тропных веществ и их прекурсоров осуществляется специально уполномочен-
ным государственным органом. 

Организация противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров может осуществляться на ос-
нове соответствующих целевых программ. 

 
Статья 46. Запросы уполномоченных государственных органов о раз-

мещении денежных средств, полученных от незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 
По письменному требованию уполномоченных государственных органов 

(подразделений уполномоченных государственных органов), которые осу-
ществляют оперативно-розыскную либо уголовно-процессуальную деятель-
ность, при условии, что это требование санкционировано судом (прокурором), 
банки, а также кредитные, таможенные, финансовые и другие организации 
независимо от форм собственности обязаны в течение трех суток направить 
информацию и документы об операциях, счетах, вкладах, внутренних и внеш-
них экономических сделках юридических и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются оперативные и иные материалы, свидетельствующие об их при-
частности к незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров. 

Невыполнение должностными лицами указанных учреждений, предприя-
тий и организаций этих требований влечет ответственность, установленную за-
коном. 

Использование сведений, полученных в соответствии с настоящей стать-
ей, допускается исключительно в целях выявления, предупреждения, пресече-
ния и раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших. 

 

Статья 47. Запрещение потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ  

 

Запрещается потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача, кроме случаев, установленных национальным за-
конодательством государства. 

 

Статья 48. Ограничения, устанавливаемые на занятие отдельными 
видами профессиональной деятельности 

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

человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами профессио-
нальной деятельности и деятельности, связанной с источниками повышенной 
опасности, для больных наркоманией. 

2. Руководители юридических лиц, а также должностные лица уполномо-
ченных государственных органов, осуществляющих противодействие незакон-
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ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
в пределах своей компетенции отстраняют в порядке, установленном нацио-
нальным законодательством государства, от выполнения любых видов профес-
сиональной деятельности и деятельности, связанной с источниками повышен-
ной опасности, лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. 

3. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и деятель-
ности, связанной с источниками повышенной опасности, на занятие которыми 
устанавливаются ограничения, указанные в части первой и второй настоящей 
статьи, определяется правительством государства. 

 
Статья 49. Пропаганда и реклама наркотических средств и психо-

тропных веществ  
 

Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ, то есть дея-
тельность физических или юридических лиц, направленная на распространение 
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, ме-
стах приобретения наркотических средств и психотропных веществ, а также 
производство и распространение книжной продукции, продукции средств мас-
совой информации, распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях указанных сведений или совершение иных дей-
ствий в этих целях запрещается. 

Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования отдель-
ных наркотических средств или психотропных веществ, а равно пропаганда их 
использования в медицинских целях, подавляющих волю человека либо отри-
цательно влияющих на состояние его психического или физического здоровья.  

Реклама наркотических средств и психотропных веществ, то есть дея-
тельность физических и юридических лиц по распространению и размещению в 
любой форме, с помощью любых средств информации, которая формирует или 
поддерживает интерес к наркотическим средствам, психотропным веществам и 
прекурсорам, запрещается. 

Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет ответствен-
ность в соответствии с законом. 

 

В случаях установления фактов повторного нарушения юридическим ли-
цом норм, предусмотренных настоящей статьей, и непринятия мер деятель-
ность указанного юридического лица может быть приостановлена по решению 
уполномоченного государственного органа либо прекращена по решению суда. 

 
Статья 50. Осуществление контроля за хранением, перевозкой, пере-

сылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
местах произрастания и культивирования растений, содержащих нарко-
тические вещества, а также в местах возможного осуществления незакон-
ных перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров 

 
В целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
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курсоров в местах произрастания и культивирования растений, содержащих 
наркотические вещества, а также в местах возможного осуществления незакон-
ных перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров решениями специально уполномоченного государственного органа в соот-
ветствии с настоящим Законом определяются территории, в пределах которых 
осуществляется контроль за хранением, перевозкой и пересылкой наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Проведение мероприятий, связанных с осуществлением на территории 
государства контроля за хранением, перевозкой и пересылкой наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, возлагается на государ-
ственные органы, осуществляющие противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
 

Статья 51. Досмотр транспортных средств, грузов, почтовых и багаж-
ных отправлений, а также личный досмотр 

 
Должностные лица государственных органов, осуществляющих противо-

действие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, при осуществлении контроля за хранением, перевозкой или 
пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
вправе производить досмотр транспортных средств, грузов, почтовых и багаж-
ных отправлений, а также личный досмотр при наличии достаточных основа-
ний полагать, что осуществляются незаконные хранение, перевозка или пере-
сылка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Порядок проведения досмотра транспортных средств, грузов, почтовых и 
багажных отправлений, а также личного досмотра устанавливается правитель-
ством государства. 

 
Статья 52. Ликвидация юридического лица в связи с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 
1.  В случаях непринятия юридическими лицами, занятыми деятельно-

стью в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, мер, указанных в обязательном для исполнения предписании 
специально уполномоченного государственного органа, в связи с незаконным  
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
помещениях юридических лиц либо иным неоднократным нарушением нацио-
нального законодательства государства о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и их прекурсорах в помещениях указанных юридических лиц, 
эти юридические лица по решению суда могут быть ликвидированы. 

2. Государственные органы, осуществляющие противодействие  незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
вправе предъявить в суд требование о ликвидации юридического лица по осно-
ваниям, указанным в части первой настоящей статьи. 

 
Статья 53. Ликвидация юридического лица, осуществляющего фи-

нансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, получен-
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ных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров 

 

При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо 
осуществило финансовую операцию в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, указанное юридическое лицо по решению 
суда может быть ликвидировано, а его руководители привлечены к ответствен-
ности в соответствии с национальным законодательством государства. 

Специально уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, вправе предъявить в суд требование о ликвидации 
юридического лица в случаях, предусмотренных частью первой настоящей ста-
тьи. 

 
Статья 54. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические вещества 
 

Собственники и землепользователи земельных участков, на которых про-
израстают дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества, обя-
заны в случае выявления таких растений уничтожить их немедленно или в срок, 
установленный должностным лицом специально уполномоченного государ-
ственного органа. 

За непринятие мер к уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические вещества, указанные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с законом. 

 
Статья 55. Конфискация наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические вещества, 
инструментов и оборудования 

 
Наркотические средства, психотропные веществ и их прекурсоры, расте-

ния, содержащие наркотические вещества, а также инструменты и оборудова-
ние, изъятые из незаконного оборота, подлежат конфискации и обращению в 
доход государства в соответствии с национальным законодательством государ-
ства. 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, рас-
тения, содержащие наркотические вещества, инструменты и оборудование, ука-
занные в части первой настоящей статьи, дальнейшее использование которых 
признано нецелесообразным уполномоченным государственным органом, осу-
ществившим конфискацию, подлежат уничтожению в порядке, установленном 
национальным законодательством государства. 

Имущество и иной доход, полученные в результате деятельности, связан-
ной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров или используемые для осуществления указанной деятельности, 
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подлежат конфискации в соответствии с национальным законодательством гос-
ударства. 

 
Статья 56. Финансирование мер по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 
Финансирование мер по противодействию незаконному обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется за 
счет средств бюджета государства и других источников финансирования в со-
ответствии с национальным законодательством государства. 

 
РАЗДЕЛ VII. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 
Статья 57. Контрабанда наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов  
 

1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу госу-
дарства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, если 
это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо 
с обманным использованием документов или средств таможенной идентифика-
ции либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларировани-
ем, – 

 наказывается лишением свободы на срок от … до … со штрафом в раз-
мере до … или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до … либо без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные: 

а) в крупном размере; 
б) должностным лицом с использованием служебного положения; 
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный кон-

троль, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до … со штрафом в раз-

мере до … или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до … либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-
тьи, совершенные: 

а) в особо крупном размере; 
б) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией), – 
наказываются лишением свободы на срок от … до … со штрафом в раз-

мере до … или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до ... либо без такового.   

Примечание. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов для целей статей … Уголовного кодекса устанавливаются нацио-
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нальными законами или правительством государства по представлению уполномоченных 
государственных органов и подлежат официальному опубликованию. 

 
Статья 58. Контрабанда прекурсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ, инструментов и оборудования, находящихся под специ-
альным контролем и используемых для производства и изготовления 
наркотических средств и психотропных веществ 

 
1. Контрабанда прекурсоров наркотических средств и психотропных ве-

ществ, в отношении которых установлены специальные правила перемещения 
через таможенную границу государства, инструментов и оборудования, исполь-
зуемых для производства и изготовления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможен-
ного контроля либо с обманным использованием документов или средств та-
моженной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недосто-
верным декларированием, – 

наказывается лишением свободы на срок от … до … со штрафом в разме-
ре до … или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до … либо без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершен-
ные: 

а) должностным лицом с использованием служебного положения; 
б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный кон-

троль, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до … со штрафом в раз-

мере до … или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до … либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступ-
ной организацией), – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … со штрафом в раз-
мере до … или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до ... либо без такового.   

 
Статья 59. Легализация и использование доходов от незаконного  обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
 

1. Легализация доходов, то есть сокрытие или искажение источников 
происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной 
принадлежности денежных средств или иного имущества, либо прав на имуще-
ство, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 
имуществом, а равно использование таких денежных средств или иного имуще-
ства для занятия предпринимательской или иной экономической деятельно-
стью: размещение финансовых средств, полученных от незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в банках, на 
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предприятиях и в других структурах независимо от форм собственности или 
приобретение на такие средства объектов, подлежащих приватизации, либо 
оборудования для производства и других нужд, или использование таких 
средств и имущества в целях продолжения незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия, совершенные: 
а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) в крупном размере; 
г) должностным лицом с использованием служебного положения, –  
наказываются лишением свободы на срок от … до … . 
3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер-

шенные: 
а) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией); 
б) в особо крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
Примечание. Под крупным и особо крупным размерами следует понимать средства, 

общая стоимость которых составляет соответственно ... и ... либо более …  минимальных 
размеров оплаты труда. 

Статья 60. Незаконные производство, изготовление, переработка при-
обретение, хранение, перевозка либо пересылка с целью сбыта, либо сбыт 
наркотических средств или психотропных веществ 

 
1. Незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка либо пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до …  и штрафом в раз-
мере от…до…или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Сбыт наркотических средств или психотропных веществ в местах, ис-
пользуемых для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий, 
и в других местах массового пребывания людей, а также в местах лишения сво-
боды, –  

наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до …. 

3. Те же действия, совершенные: 
а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) в крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
4. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста-

тьи, совершенные: 
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а) организованной группой или преступным сообществом  (преступной 
 организацией); 
б) в особо крупном размере, –  
наказываются лишением свободы на срок от … до … . 

 
Статья 61. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка либо пересылка без цели сбыта наркотических 
средств или психотропных веществ 

 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, пере-
возка либо пересылка без цели сбыта наркотических средств или психотропных 
веществ, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, пере-
возка либо пересылка без цели сбыта наркотических средств или психотропных 
веществ в крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершен-
ные: 

а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) в особо крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
4. Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, 

совершенные: 

а) организованной группой или преступным сообществом  (преступной 
организацией);  

б) с наркотическими средствами  или психотропными веществами в особо 
крупном размере, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 62. Хищение, вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ 
 

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотроп-
ных веществ, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия, совершенные: 
а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) должностным лицом с использованием служебного положения; 
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г) лицом, ранее судимым за хищение или вымогательство; 
д) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста-

тьи, совершенные: 
а) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией); 
б) в крупном размере; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с  

угрозой применения такого насилия, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 63. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические вещества  
 

1. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
вещества, без цели сбыта в небольших размерах, совершенные повторно в те-
чение трех лет после наложения административного взыскания за такое же 
нарушение, – 

наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
вещества, с целью сбыта, – 

наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совер-
шенные: 

а) лицом, ранее осужденным за преступление, предусмотренное настоя-
щей статьей, либо за иные деяния, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией); 
г) в крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
Примечание. 1. Культивирование растений, содержащих наркотические вещества – 

действия, связанные с посевом или выращиванием растений, содержащих наркотические 
вещества. 

2. Крупный размер незаконного культивирования растений, содержащих наркотиче-
ские вещества устанавливается национальными законами или правительством государства 
по представлению уполномоченных государственных органов и подлежат официальному 
опубликованию. 
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Статья 64. Организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ 

 

1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а равно неоднократное предоставле-
ние помещений для этих целей, – 

 наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в раз-
мере от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия, совершенные: 

а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) организованной группой или преступным сообществом  (преступной 

организацией); 
г) должностным лицом с использованием служебного положения, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 

 
Статья 65. Вовлечение в потребление наркотических средств или  пси-

хотропных веществ 
 

1. Вовлечение в потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, – 

наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия, совершенные: 
а) повторно; 
б) в отношении несовершеннолетнего; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) путем обмана; 
д) лицом, ранее осужденным за преступление, предусмотренное настоя-

щей статьей, либо иные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо причинение тяжкого 
вреда его здоровью, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 66. Незаконное введение в организм наркотических  средств 

или психотропных веществ 
 

1. Незаконное введение любым способом в организм другого лица против 
его воли наркотических средств или психотропных веществ, – 
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наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия, совершенные:  
а) повторно; 
б) в отношении двух или более лиц; 
в) лицом, ранее осужденным за преступление, предусмотренное настоя-

щей статьей, либо иные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи: 
а) совершенные в отношении несовершеннолетнего или лица, находяще-

гося в беспомощном состоянии, либо беременной женщины; 
б) если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо при-

чинение тяжкого вреда его здоровью, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 

 
Статья 67. Незаконное добавление наркотических средств или психо-

тропных веществ в продукты питания или напитки  
 
1. Незаконное добавление наркотических средств или психотропных ве-

ществ в продукты питания или напитки, – 
наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 

от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 
2. Те же действия, совершенные:  
а) повторно; 
б) лицом, ранее осужденным за преступление, предусмотренное настоя-

щей статьей, либо иные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо причинение тяжкого 
вреда его здоровью, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 68. Незаконные изготовление, подделка, использование или 

сбыт документов на получение наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров 

 

1. Незаконные изготовление, подделка, использование или сбыт докумен-
тов, предоставляющих право на получение наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия, совершенные: 
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а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) лицом, ранее осужденным за преступление, предусмотренное настоя-

щей статьей, либо иные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 69. Нарушение правил культивирования растений, содержа-

щих наркотические вещества, правил производства, изготовления, пере-
работки, приобретения, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, 
распределения, перевозки, пересылки, ввоза, вывоза и уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

 

1. Нарушение установленных правил культивирования растений, содер-
жащих наркотические вещества, а равно нарушение правил производства, изго-
товления, переработки, приобретения, хранения, учета, отпуска, реализации, 
продажи, распределения, перевозки, пересылки, ввоза, вывоза и уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров лицом, в 
обязанности которого входит соблюдение указанных правил, если это повлекло 
наступление общественно опасных последствий, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия: 
а) совершенные повторно; 
б) повлекшие хищение наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
Примечание. Правила культивирования растений, содержащих наркотические веще-

ства, производства, изготовления, переработки, приобретения, хранения, учета, отпуска, реа-
лизации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, ввоза, вывоза и уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров утверждаются прави-
тельством государства по представлению специально уполномоченного государственного 
органа. 

 
Статья 70. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, пере-

возка или пересылка прекурсоров 
 
1. Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пе-

ресылка прекурсоров, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-

ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 
2. Те же действия, совершенные: 
а) повторно; 
б) группой лиц по предварительному сговору; 
в) в крупных размерах; 
г) с целью сбыта, – 
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наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до …. 

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер-
шенные: 

а) организованной группой или преступным сообществом (преступной 
организацией); 

б) в особо крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 

Статья 71. Хищение прекурсоров 
 

1. Хищение прекурсоров, – 
наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 

от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 
2. Те же действия, совершенные: 
а) с целью сбыта; 
б) повторно; 
в) группой лиц по предварительному сговору; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни либо здоровья, или с 

угрозой применения такого насилия, или лицом, которому прекурсоры были 
вверены в связи со служебным положением либо под охрану; 

д) в крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-

ре от … до …. 
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста-

тьи, совершенные: 
а) путем разбойного нападения; 
б) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией); 
в) в особо крупном размере, – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 72. Незаконный сбыт прекурсоров 
 

1. Незаконный сбыт прекурсоров, – 
наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 

от  … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 
2. Незаконный сбыт прекурсоров в крупном и особо крупном размерах, – 
наказывается лишением свободы на срок от … до …. 
 

Статья 73. Хищение, незаконные изготовление, приобретение, хране-
ние, передача либо сбыт другим лицам инструментов и оборудования, 
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предназначенных для изготовления наркотических средств или  психо-
тропных веществ 

 

1. Хищение, незаконные изготовление, приобретение, хранение,  передача 
либо сбыт другим лицам инструментов и оборудования, предназначенных для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, – 

наказываются лишением свободы на срок от … до … и штрафом в разме-
ре от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 
          2. Те же действия, совершенные: 
           а) повторно; 

б) лицом, ранее осужденным за преступление, предусмотренное настоя-
щей статьей, или за любое из преступлений, предусмотренных статьями насто-
ящего Закона; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 
г) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией), – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 74. Сообщение лицом заведомо ложных сведений, касающихся 

законного оборота  наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 

 

Сообщение лицом при исполнении должностных обязанностей заведомо 
ложных сведений, касающихся законного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, если это повлекло хищение, незаконные 
сбыт, приобретение, потребление наркотических средств или психотропных 
веществ либо наступление иных общественно опасных последствий, – 

наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

Статья 75. Распространение через информационно-
телекоммуникационные сети информации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсорах 

 

1. Распространение через информационно-телекоммуникационные сети 
информации, содействующей или побуждающей к незаконному приобретению, 
сбыту, хранению, перевозке, пересылке, изготовлению, переработке, производ-
ству наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а равно 
информации о способах приобретения, сбыта, хранения, перевозки, изготовле-
ния, переработки, производства наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, – 

наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

2. Те же действия, совершенные: 
а) повторно; 
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б) лицом, ранее осужденным за преступление, предусмотренное настоя-
щей статьей; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 
г) организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией), – 
наказываются лишением свободы на срок от … до …. 
 
Статья 76. Побег из специализированного лечебного учреждения 

 

Побег из специализированного лечебного учреждения, а равно по пути 
следования к нему, – 

наказывается лишением свободы на срок от … до … и штрафом в размере 
от … до … или какой-либо одной из этих мер наказания. 

 
Статья 77. Освобождение от уголовной ответственности в связи с доб-

ровольной сдачей наркотических средств или психотропных веществ либо 
обращением за медицинской помощью 

 
1. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные 

вещества и указавшее источник их приобретения либо активно содействовав-
шее раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, и 
обнаружению добытого преступным путем имущества, освобождается от уго-
ловной ответственности за незаконное изготовление, приобретение, хранение, 
перевозку и пересылку наркотических средств или психотропных веществ. 

2. Освобождается от уголовной ответственности за незаконное изготов-
ление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических средств 
или психотропных веществ лицо, потребляющее наркотические средства или 
психотропные вещества, добровольно обратившееся в медицинское учрежде-
ние и начавшее лечение от наркомании. 

 
 
Статья 78. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежит лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста ко времени соверше-
ния преступления. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцати-
летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за хищение либо вымо-
гательство наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
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Статья 79. Обстоятельства, отягчающие ответственность и  наказание 
 

1. Отягчающими ответственность и наказание обстоятельствами призна-
ются: 

а) рецидив преступлений (для установления рецидива учитываются ре-
шения и приговоры, в том числе вынесенные в других государствах); 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступле-
ния; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по пред-
варительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тя-

желыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, 
а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность; 

е) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 
изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, ле-
карственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с приме-
нением физического или психического принуждения; 

ж) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, сти-
хийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспоряд-
ках; 

з) совершение преступления с использованием доверия, оказанного ви-
новному в силу его служебного положения или договора; 

и) совершение преступления в состоянии наркотического опьянения или 
под воздействием психотропных веществ. 

 
 

РАЗДЕЛ VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 
Статья 80. Незаконные приобретение либо хранение наркотических 

средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах 
Незаконные приобретение либо хранение наркотических средств или 

психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах, – 
влекут наложение штрафа в размере.… 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее имеющиеся у него в небольших размерах 

наркотические средства или психотропные вещества, которые оно приобрело либо хранило 
без цели сбыта, освобождается от административной ответственности за действия, преду-
смотренные настоящей статьей. 

 
Статья 81. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические вещества  
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Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические ве-

щества, без цели сбыта в небольших размерах, – 
влечет наложение штрафа в размере от ... до ….  
 
Статья 82. Непринятие мер к обеспечению охраны посевов растений, 

содержащих наркотические вещества  
 

Непринятие мер к обеспечению охраны посевов растений, содержащих 
наркотические вещества, мест хранения и переработки урожая этих растений, а 
равно мер по уничтожению пожнивных остатков таких растений либо отходов 
их производства, – 

влечет наложение штрафа в размере …. 
 
Статья 83. Уклонение либо отказ от прохождения медицинского осви-

детельствования либо медицинского обследования 
 

1. Уклонение либо отказ от прохождения медицинского освидетельство-
вания на наличие наркотического опьянения, – 

влечет наложение административного ареста на срок до ... суток. 
2. Уклонение лица, злоупотребляющего наркотическими средствами или 

психотропными веществами, от медицинского  обследования, – 
влечет наложение штрафа в размере .... 
 
Статья 84. Административное задержание 

 
Лица, нарушившие правила законного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, могут быть задержаны на срок до ... 
часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления 
личности, проведения медицинского освидетельствования, выяснения обстоя-
тельств приобретения изъятых наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и их исследования – до ... суток с сообщением об этом пись-
менно прокурору в течение двадцати четырех часов с  момента задержания или 
на срок до  ... суток с санкции прокурора, если правонарушители не имеют до-
кументов, удостоверяющих их личность. 
 

Статья 85. Досмотр транспортных средств, грузов и личных вещей  
физических лиц 

 
1. Досмотр транспортного средства, груза, находящегося в нем, личных 

вещей водителя и пассажиров может быть осуществлен уполномоченными на 
то должностными лицами государственных органов (подразделений государ-
ственных органов) в соответствии с национальным законодательством государ-
ства. 
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2. В случае если при досмотре выявлены вещества, в отношении которых 
имеются подозрения, что они относятся к наркотическим средствам, психо-
тропным веществам или их прекурсорам и нуждаются в дальнейшем исследо-
вании, а также при наличии у водителя или пассажиров признаков наркотиче-
ского опьянения транспорт и указанные лица могут быть доставлены в уполно-
моченный государственный орган для выяснения необходимых обстоятельств. 

3. В случае необоснованного досмотра транспортного средства, находя-
щегося в нем груза, водителя и пассажиров, а также необоснованной доставки 
указанных лиц и транспортного средства в уполномоченный государственный 
орган, такие лица имеют право на возмещение в полном объеме причиненного 
им материального и морального вреда в соответствии с национальным  законо-
дательством государства. 

 
Статья 86. Меры противодействия незаконному культивированию 

растений, содержащих наркотические вещества  
 
Меры противодействия незаконному культивированию растений, содер-

жащих наркотические вещества, осуществляются в соответствии с националь-
ным законодательством государства. 

 
Статья 87. Выявление лиц, незаконно потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества 
 

1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания пола-
гать, что оно незаконно потребляет наркотические средства или психотропные 
вещества либо находится в состоянии наркотического опьянения, подлежит ме-
дицинскому освидетельствованию или медицинскому обследованию. 

2. Факт незаконного потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ устанавливается на основании результатов медицинского освиде-
тельствования. 

3. Установление наличия состояния наркотического опьянения вслед-
ствие незаконного потребления наркотических средств или психотропных ве-
ществ относится к компетенции врача, на которого возложена обязанность по 
проведению медицинского освидетельствования (обследования), а диагноз 
«наркомания» устанавливается врачебно-консультативной комиссией. 

4. Порядок выявления и постановки на учет лиц, незаконно потребляю-
щих наркотические средства или психотропные вещества,  определяется норма-
тивными правовыми актами уполномоченных государственных органов. 

 
Статья 88. Медицинское освидетельствование и медицинское обсле-

дование лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами или психо-
тропными  веществами 

 
1. Медицинское   освидетельствование  проводится по направлению 

судьи, прокурора, следователя, органа дознания или должностного лица специ-
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ально уполномоченного государственного органа, а медицинское обследование 
– по направлению врача-нарколога. Лицо, уклоняющееся от медицинского 
освидетельствования, подлежит приводу в наркологическое учреждение упол-
номоченного государственного органа в сфере здравоохранения. 

2. Порядок проведения медицинского освидетельствования и медицин-
ского обследования определяется уполномоченным государственным органом в 
области здравоохранения. 

3. Уклонение лица от медицинского освидетельствования влечет ответ-
ственность согласно закону. 

 
Статья 89. Добровольное лечение больных наркоманией 

 
1. Если в результате медицинского освидетельствования или медицинско-

го обследования установлено, что лицо, которое злоупотребляет наркотически-
ми средствами или психотропными веществами и в отношении которого уста-
новлен диагноз «наркомания», нуждается в лечении, в том числе в стационар-
ных или амбулаторных условиях, врач-нарколог обязан предложить этому лицу 
пройти курс добровольного лечения и выдать направление в наркологическое 
учреждение для проведения лечения. 

2. Безотлагательные лечебные меры для устранения зависимости лица от 
наркотических средств или психотропных веществ проводятся в режиме госпи-
тализации в определенном для этого наркологическом учреждении. 

3. В случае, когда указанные меры не являются обязательными либо зави-
симость от наркотических средств или психотропных веществ устранена, такое 
лицо может быть переведено под наблюдение наркологического учреждения 
для амбулаторного лечения. 

4. Лечение зависимости от наркотических средств или психотропных ве-
ществ осуществляется в лечебном учреждении независимо от формы собствен-
ности при наличии разрешения на такой вид деятельности, полученного в по-
рядке, установленном национальным законодательством государства. 

Порядок и стандарты лечения в лечебных учреждениях определяются 
правительством государства.  

5. Лицу, добровольно обратившемуся в наркологическое учреждение для 
прохождения курса лечения, обеспечивается, по его просьбе, анонимность ле-
чения. Сведения о таком лечении могут быть представлены лишь по запросу 
специально уполномоченного государственного органа в случае привлечения 
этого лица к уголовной или административной ответственности, а также в иных 
случаях, установленных национальным законодательством государства. 

6. На период добровольного лечения больному выдается больничный 
лист, а по окончании лечения, по его просьбе, – справка с указанием цели лече-
ния. 
 

Статья 90. Возмещение расходов на медицинское освидетельствова-
ние, медицинское обследование или лечение 
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Расходы на медицинское освидетельствование, медицинское обследова-

ние или лечение в государственных учреждениях лиц, злоупотребляющих 
наркотическими средствами или психотропными веществами, и больных 
наркоманией производятся за счет средств бюджета государства, а при необхо-
димости дополнительных медицинских услуг – за счет лица, в отношении кото-
рого проводится медицинское обследование, медицинское освидетельствование 
или лечение. 

 
Статья 91. Принудительное лечение  больных наркоманией  

 
1. Лицо, признанное больным наркоманией, но уклоняющееся от добро-

вольного лечения или продолжающее после лечения потреблять наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения врача и в отношении ко-
торого в связи с его опасным поведением в специально уполномоченный госу-
дарственный орган обратились близкие  родственники или другие лица, по ре-
шению суда может быть направлено на принудительное лечение от наркомании 
в специализированное лечебное учреждение уполномоченного государственно-
го органа в области здравоохранения, а несовершеннолетние, достигшие  шест-
надцатилетнего возраста, – в специализированные лечебно-воспитательные 
учреждения на срок до двенадцати месяцев.  

Перечень специализированных лечебных и лечебно-воспитательных 
учреждений для несовершеннолетних определяется уполномоченным государ-
ственным органом в области здравоохранения.  

Порядок лечения больных наркоманией и функционирования специали-
зированных учреждений устанавливается национальным законодательством 
государства. 

2. Не подлежат направлению на принудительное лечение лица, страдаю-
щие тяжелыми психическими расстройствами или иной тяжелой болезнью, 
препятствующей пребыванию в таких учреждениях, инвалиды, беременные 
женщины и матери, имеющие грудных детей, а также мужчины в возрасте 
старше 60 лет и женщины в возрасте старше 55 лет. К таким лицам применяет-
ся лечение в порядке, определенном уполномоченным государственным орга-
ном власти в области здравоохранения. 

3. Подготовка материалов для направления больных наркоманией на при-
нудительное лечение и передача этих материалов в суд осуществляются специ-
ально уполномоченным государственным органом в порядке, определенном 
национальным законодательством государства. 

4. Лица, в отношении которых возбуждено ходатайство о направлении на 
принудительное лечение, в случае уклонения от явки в суд подлежат  приводу 
должностными лицами специально уполномоченного государственного органа. 

Примечание. Направление на принудительное лечение не является судимостью. 
 
Статья 92. Рассмотрение в суде материалов о направлении лиц на  

принудительное лечение от наркомании 
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1. Материалы о направлении на принудительное лечение  больных 

наркоманией рассматриваются судом по месту жительства лица или по место-
нахождению уполномоченного государственного органа, который представил 
такие материалы. 

2. Материалы о направлении на принудительное лечение от наркомании 
подлежат рассмотрению судьей единолично не позднее двадцати суток  со дня 
их поступления в суд в открытом судебном заседании в присутствии лица, в 
отношении которого возбуждено ходатайство о направлении на принудитель-
ное лечение от наркомании, его законного представителя, а по желанию – за-
щитника. 

3. О времени рассмотрения материалов судья сообщает прокурору, неявка 
которого не препятствует рассмотрению материалов. 

4. В судебном заседании проверяются обоснованность медицинского за-
ключения о необходимости направления лица на принудительное лечение от 
наркомании и другие фактические данные, которые доказывают либо опровер-
гают необходимость применения к лицу такого лечения. 

5. В необходимых случаях в суд могут быть приглашены члены (член) 
медицинской комиссии, проводившие медицинское обследование больного 
наркоманией и составившие медицинское заключение о необходимости 
направления его на принудительное лечение, а также лица, возбудившие хода-
тайство о направление на такое лечение. 

6. После истребования материалов, объяснений приглашенных лиц и за-
слушивания мнения прокурора и мнения защитника (в случае их участия) судья 
в совещательной комнате выносит мотивированное постановление о направле-
нии лица на принудительное лечение от наркомании или об отказе в таком ле-
чении, на которое может быть подана кассационная жалоба либо внесено кас-
сационное представление прокурором в порядке, установленном национальным 
законодательством государства.  

7. Постановление суда о направлении на принудительное лечение от 
наркомании исполняется специально уполномоченным государственным орга-
ном. 

 
Статья 93. Досрочное освобождение от принудительного лечения от 

наркомании 
 

По постановлению суда по местонахождению специализированного ле-
чебного учреждения лицо, находящееся на принудительном лечении, на осно-
вании представления специализированного лечебного учреждения и медицин-
ского заключения может быть досрочно освобождено от такого лечения или 
выписано из такого лечебного учреждения в случае тяжелого заболевания, пре-
пятствующего дальнейшему его пребыванию в этом учреждении, или когда от-
пала необходимость в лечении от наркомании. 
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Статья 94. Продление срока принудительного лечения от наркомании 
 

1. При систематическом нарушении лицом, находящимся в специализи-
рованном лечебном учреждении, режима и курса лечения от наркомании, 
вследствие чего меры лечебного воздействия не дали положительных результа-
тов, по представлению администрации лечебного учреждения, согласованному 
с прокурором, и на основании медицинского заключения  суд по местонахож-
дению специализированного лечебного учреждения может продлить этому ли-
цу срок принудительного лечения от наркомании. При этом  общий срок лече-
ния не может превышать двенадцати месяцев. 

2. Указанное представление рассматривается судом не позднее десяти су-
ток со дня его поступления в суд в присутствии лица, в отношении которого 
возбуждено ходатайство о продлении срока принудительного лечения от 
наркомании, и, по его желанию, – защитника. 

3. На постановление суда о продлении или об отказе в продлении срока 
принудительного лечения в специализированном лечебном учреждении может 
быть подана кассационная жалоба или внесено кассационное представление 
прокурором в порядке, установленном национальным законодательством госу-
дарства. 

4. Лицо, совершившее побег из специализированного лечебного учре-
ждения, а равно по пути следования к такому учреждению, привлекается к от-
ветственности в порядке, установленном национальным  законодательством 
государства. 

 
Статья 95. Административный надзор 

 
Лица, осужденные к лишению свободы за преступления, связанные с не-

законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, и освобожденные из мест лишения свободы, а также условно осуж-
денные, подлежат административному надзору в порядке, установленном наци-
ональным законодательством государства. 

 
Статья 96. Незаконное потребление наркотических средств или пси-

хотропных  веществ 
 
1. Незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, – 
влечет наложение штрафа в размере от … и до … или административного 

ареста на срок от … до …. 
2. Незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в местах, используемых для проведения учебных, спортивных и куль-
турных мероприятий, и в других местах массового пребывания людей, а равно 
появление в таких местах в состоянии наркотического опьянения, – 

влечет наложение штрафа в размере от … и до … или административного 
ареста на срок от … до …. 
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РАЗДЕЛ IX. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

 ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
 

Статья 97. Осуществление оперативно-розыскной деятельности в це-
лях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров 

 
1. Уполномоченные государственные органы (подразделения уполномо-

ченных государственных органов) осуществляют оперативно-розыскную дея-
тельность посредством проведения контролируемой поставки, проверочной за-
купки, оперативного эксперимента и других оперативно-розыскных мероприя-
тий по основаниям и в порядке, которые предусмотрены национальным зако-
нодательством государства.  

2. Органам (подразделениям), осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, разрешается использовать наркотические средства, психотроп-
ные вещества, их аналоги и прекурсоры при проведении контролируемых по-
ставок, проверочных закупок и других оперативно-розыскных мероприятий в 
соответствии с национальным законодательством государства. 

 
Статья 98. Контролируемая поставка 
 

1. Для выявления лиц, источников и каналов незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в каждом отдель-
ном случае по договоренности с соответствующими органами иностранных 
государств или на основании международных договоров уполномоченные гос-
ударственные органы (подразделения уполномоченных государственных орга-
нов), наделенные правом осуществлять  оперативно-розыскную деятельность, 
могут использовать метод контролируемой поставки. 

2. Контролируемая поставка – оперативно-розыскное мероприятие, со-
стоящее в негласном контроле за перевозкой, пересылкой, передачей или иным 
перемещением предметов, веществ, иных материальных объектов, которые ис-
пользуются или могут быть использованы в качестве орудий, предметов пре-
ступлений, а равно являющихся носителями следов их совершения. 

3. Контролируемая поставка может использоваться также в отношении 
незаконной перевозки и пересылки наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, которые осуществляются в пределах территории госу-
дарства. 

4. Порядок проведения контролируемой поставки определяется законами 
об оперативно-розыскной деятельности, таможенным законодательством госу-
дарства и нормативными правовыми  актами уполномоченных государствен-
ных органов, наделенных правом осуществлять  оперативно-розыскную дея-
тельность. 
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Статья 99. Проверочная закупка 
 

1. Для получения доказательств преступной деятельности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, должностным лицам уполномоченных государственных органов 
(подразделений уполномоченных государственных органов), наделенных пра-
вом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, по постановлению 
должностного лица соответствующего органа (подразделения) разрешается 
проведение проверочной закупки. 

2. Проверочная закупка – оперативно-розыскное мероприятие, состоящее 
в возмездном приобретении предметов, веществ, других материальных объек-
тов или получении услуг. 

3. Порядок проведения проверочной закупки определяется национальным 
законодательством государства и нормативными правовыми актами уполномо-
ченных государственных органов, наделенных правом осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность. 

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных выносить постановление 
о проведении проверочной закупки устанавливается нормативным правовым 
актом уполномоченного государственного органа, наделенного правом осу-
ществления оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Статья 100. Оперативный эксперимент 
 
1. Для получения информации о подготавливаемом, совершаемом или со-

вершенном преступлении, связанном  с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по постановлению долж-
ностного лица уполномоченного государственного органа (подразделения 
уполномоченного государственного органа), наделенного правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, разрешается проведение оперативного 
эксперимента.  

2. Оперативный эксперимент – оперативно-розыскное мероприятие, со-
стоящее в негласном контроле за специально созданной и управляемой ситуа-
цией в целях выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений 
и изобличения лиц, обнаруживших и (или) реализующих преступные замыслы. 

3. Должностное лицо уполномоченного государственного органа, наде-
ленного правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность (подразде-
ления уполномоченного государственного органа), давшее разрешение на про-
ведение оперативного эксперимента, принимает необходимые меры по недо-
пущению утечки в незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, используемых при проведении оперативного экспе-
римента. 

4. Порядок проведения оперативного эксперимента определяется нацио-
нальным законодательством государства, нормативными правовыми актами 



 

 

55

уполномоченных государственных органов, наделенных правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность.  

 

Раздел X. НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ (МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ) ПОМОЩЬ 
БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

  
Статья 101. Координация деятельности по оказанию наркологической 

помощи больным наркоманией 
 

1.  Координацию деятельности наркологической службы в государстве, в 
состав которой входят учреждения здравоохранения, оказывающие наркологи-
ческую помощь больным наркоманией, осуществляет уполномоченный госу-
дарственный орган в области здравоохранения. 

2.  Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения 
разрабатывает и вносит на утверждение правительства государства проекты це-
левых программ, направленных на совершенствование наркологической помо-
щи населению и развитие наркологической службы в государстве, разработку и 
внедрение современных методов диагностики наркомании, обследования, лече-
ния и медико-социальной реабилитации больных наркоманией. 
 

Статья 102. Основные задачи и принципы в сфере профилактики 
наркомании  
 

1. Основными задачами в сфере профилактики наркомании являются: 
– создание системы комплексной профилактики наркомании на террито-

рии государства; 
– формирование в обществе негативного отношения к незаконному по-

треблению наркотических средств и психотропных веществ; 
– создание системы выявления на ранней стадии больных наркоманией, и 

лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства; 

– совершенствование системы лечения и реабилитации больных нарко-
манией; 

– проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

2. Деятельность по профилактике наркомании основывается на принци-
пах: 

– соблюдения прав человека и гражданина; 
– приоритетности мер по выявлению на ранней стадии лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества; 
– гарантированности и доступности наркологической и медико-

социальной помощи больным наркоманией и членам их семей; 
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– систематичности в проведении профилактической работы с лицами, не-
законно потребляющими наркотические средства и психотропные вещества; 

– соблюдения конфиденциальности полученной информации о лицах, не-
законно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а 
также больных наркоманией; 

– индивидуализации подхода на различных этапах профилактики нарко-
мании к лицам, незаконно потребляющим наркотические средства и психо-
тропные вещества, а также больным наркоманией. 

 
Статья 103. Профилактика наркомании  

 
1. Профилактика проводится в отношении лиц, не имеющих опыта по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, а также допускаю-
щих нерегулярное потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ. 

2. Профилактика включает: 
– антинаркотическую пропаганду и пропаганду здорового образа жизни; 
– выявление на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические сред-

ства и психотропные вещества, и проведение с ними профилактической работы; 
– антинаркотическое воспитание человека и обучение его навыкам про-

тиводействия потреблению наркотических средств и психотропных  веществ; 
– достоверное и систематическое информирование общественности о те-

кущей ситуации с распространением наркомании, причинах и негативных ме-
дицинских и социальных последствиях распространения наркомании; 

– профилактическую работу с лицами, входящими в группу риска и с 
членами их семей; 

– организацию досуга молодежи. 
 

Статья 104. Выявление лиц, потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества 

 
1. В целях выявления на ранней стадии лиц, потребляющих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, на территории государства прово-
дятся предварительные диагностические исследования по установлению фактов 
потребления наркотических средств или психотропных веществ (далее – пред-
варительные диагностические исследования). 

2. Предварительные диагностические исследования проводятся на добро-
вольной основе при проведении профилактических медицинских осмотров 
учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального образования. 

Порядок проведения предварительных диагностических исследований 
определяется уполномоченным государственным органом в области здраво-
охранения. 

 
Статья 105. Наркологическая помощь больным наркоманией 
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1. Наркологическая помощь больным наркоманией гарантируется госу-
дарством и осуществляется на основе принципов законности, гуманности и со-
блюдения прав человека и гражданина. 

2. Государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологиче-
ской помощи, которая включает обследование, консультирование, диагностику, 
лечение и медико-социальную реабилитацию. 

3. Больным наркоманией наркологическая помощь оказывается по их 
просьбе или с их согласия. Больным наркоманией несовершеннолетним лицам  
наркологическая помощь оказывается без их согласия, но по просьбе или с со-
гласия их родителей или законных представителей, за исключением случаев, 
предусмотренных национальным законодательством государства. 

Больным наркоманией, находящимся под медицинским наблюдением и 
продолжающим потреблять наркотические средства или психотропные веще-
ства 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 медицинско-
го характера, предусмотренные национальным законодательством государства. 

4. Больные наркоманией при получении наркологической помощи поль-
зуются правами пациентов в соответствии с национальным законодательством 
государства. 

 
Статья 106. Деятельность учреждений здравоохранения при оказании 

наркологической помощи больным наркоманией 
 

Диагностика наркомании, обследование, консультирование, лечение и ме-
дико-социальная реабилитация больных наркоманией проводятся в учреждени-
ях государственной, муниципальной или частной систем здравоохранения, по-
лучивших лицензию на указанные виды деятельности в порядке, установлен-
ном национальным законодательством государства. 

Для диагностики наркомании и лечения больных наркоманией применяют-
ся средства и методы, разрешенные уполномоченным государственным орга-
ном в области здравоохранения. 

 
Статья 107. Порядок медицинского наблюдения и учета больных 

наркоманией 
 

Порядок медицинского наблюдения и учета больных наркоманией уста-
навливается уполномоченным государственным органом в области здравоохра-
нения по согласованию со специально уполномоченным государственным ор-
ганом.  

 
Статья 108. Финансирование наркологической помощи 

 
Финансирование государственных организаций, оказывающих наркологи-

ческую помощь больным наркоманией, осуществляется за счет средств бюдже-
та государства, а также иных источников в соответствии с национальным зако-
нодательством государства. 
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Статья 109. Сохранение жилого помещения за лицами, больными  

наркоманией 
 

За лицами, больными наркоманией и находящимися в специализирован-
ных лечебных учреждениях, сохраняется право на жилое помещение по месту 
их постоянного жительства в течение всего времени пребывания в них. 
 

Статья 110. Ограничение прав  больных наркоманией 
 

1. Больные наркоманией подлежат медицинскому учету. 
2. Больные наркоманией в порядке, установленном национальным зако-

нодательством государства, могут быть временно (не более чем на ... лет с пра-
вом последующего переосвидетельствования) признаны непригодными к вы-
полнению отдельных видов профессиональной  деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности. 

3. Постановление суда о направлении лица, больного наркоманией, на 
принудительное лечение является основанием для увольнения его с работы или 
прекращения обучения в порядке, установленном национальным  законода-
тельством государства. 

 

Раздел XI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗА-
КОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-
НЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ ПРО-

ТИВОДЕЙСТВИЯ ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
 
Статья 111. Принципы международного сотрудничества в сфере за-

конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту  
 

Международное сотрудничество в сфере законного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области про-
тиводействия их незаконному обороту основывается на принципах: 

– соблюдения общепризнанных норм и принципов международного пра-
ва, а также прав и свобод личности; 

– уважительного отношения к национальным интересам других госу-
дарств, соблюдении принципа невмешательства в их внутренние дела; 

– приоритетности интересов национальной безопасности государства и 
гарантий их защиты; 

– равенства условий сотрудничества; 
– развития международного сотрудничества в сфере законного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в об-
ласти противодействия их незаконному обороту. 
 



 

 

59

Статья 112. Правовая основа международного сотрудничества в сфере 
законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту 
 

Правовую основу сотрудничества государств в сфере законного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в об-
ласти противодействия их незаконному обороту составляют международные 
договоры, обязательства, другие основополагающие международные норма-
тивные правовые акты, включая конвенции, декларации, соглашения, а также 
национальное законодательство государства.  

 
Статья 113. Основные цели и формы международного сотрудничества 

в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обо-
роту 
 

Международное сотрудничество в сфере законного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области про-
тиводействия их незаконному обороту осуществляется в целях: 

– объединения усилий для преодоления возросшего масштаба распро-
странения наркотиков, представляющего серьезную угрозу здоровью людей, 
безопасности общества и государства; 

– анализа состояния преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

– обеспечения эффективного и непрерывного контроля за  законным обо-
ротом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

– совершенствования правовой базы сотрудничества в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров; 

– выработки согласованной политики и совместных программ по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров; 

– осуществления согласованных мер для выполнения положений конвен-
ций ООН, других международных договоров, направленных на борьбу с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров; 

– обеспечения эффективности обмена информацией между государствами 
о находящихся в законном обороте наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах, в том числе путем согласования форматов инфор-
мационных массивов, накапливаемых в системах государственного учета и 
контроля за их законным оборотом. 

Основными формами международного сотрудничества в сфере законного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному обороту являются: 
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– разработка международно-правовых актов в сфере контроля за закон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, а также в области противодействия их незаконному обороту; 

– обмен информацией по вопросам контроля за законным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в об-
ласти противодействия их незаконному обороту; 

– оказание взаимной правовой, оперативной, методической, технической 
и иной помощи; 

– обмен опытом работы уполномоченных государственных органов госу-
дарств по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, проведение совместных конферен-
ций, семинаров и совещаний; 

– разработка и принятие согласованных мер по профилактике злоупо-
требления наркотическими средствами и психотропными веществами;   

– проведение совместных операций, оперативных, организационных, 
профилактических и иных мероприятий; 

– обмен опытом по подготовке квалифицированных кадров; 
– совместная работа по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров; 

– выработка согласованной политики по гармонизации национальных за-
конодательств государств.  

 

Раздел XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 114. Контроль за исполнением законодательства о наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и их прекурсорах 
 

Контроль за исполнением законодательства о наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсорах осуществляется уполномоченными  
государственными органами в пределах их компетенции, а также специально 
уполномоченным государственным органом. 

 
Статья 115. Надзор за исполнением законодательства о наркотиче-

ских средствах, психотропных веществах и их прекурсорах 
 
Надзор за исполнением законодательства о наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах осуществляется генеральным про-
курором и подчиненными ему прокурорами в соответствии с национальным за-
конодательством государства. 

 
Статья 116. Ответственность физических и юридических лиц за 

нарушение законодательства о наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах 
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За нарушение законодательства о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и их прекурсорах физические и юридические лица несут ответ-
ственность в соответствии с законом. 

 
Статья 117. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.  


