
Приложение 

к постановлению МПА СНГ 

от 27 ноября 2020 года № 51-27 

 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Изменения в модельный закон «О наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах» 

 

Внести в модельный закон «О наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах» следующие изменения и дополнения: 

 

1. Абзац 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: «наркотические 

средства – вещества синтетического или природного происхождения, препара-

ты, включенные в качестве таковых в национальные списки наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в со-

ответствии с национальным законодательством государства и международными 

договорами, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 

года». 

2. Абзац 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «психотропные 

вещества – вещества синтетического или природного происхождения, препара-

ты, включенные в качестве таковых в национальные списки наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в со-

ответствии с национальным законодательством государства и международными 

договорами, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года». 

3. В абзаце 6 статьи 1, абзацах 2–5 части 1 статьи 3, абзаце 1 статьи 4, 

части 2 статьи 7 вместо слов «гражданский оборот» использовать слово «обо-

рот».  

4. В абзаце 10 статьи 1 определение законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров после слов «производством, 

изготовлением» дополнить словом «переработкой».  

5. В абзаце 11 статьи 1 определение незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров после слов «производством, 

изготовлением» дополнить словом «переработкой», слова «(в том числе по-

треблением)» исключить». 

6. Абзац 12 статьи 1 после слов «психотропного вещества» дополнить 

словами «а также на предупреждение возникновения и распространения нарко-

мании».  

7. Абзац 18 статьи 1 изложить в следующей редакции: «производство 

наркотических средств, психотропных веществ – действия, направленные на 

неоднократное (серийное) получение наркотических средств, психотропных 

веществ из химических веществ и (или) природных материалов». 

8. Абзац 28 статьи 1 изложить в следующей редакции: «медицинское 

освидетельствование – совокупность методов медицинского осмотра и меди-
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цинских исследований, направленных на установление факта употребления 

наркотических средств или психотропных веществ, а также состояния наркоти-

ческого опьянения». 

9. Абзац 2 статьи 6 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) доступность в установленном порядке наркотических средств и психо-

тропных веществ гражданам, которым они необходимы в медицинских целях». 

10. Пункт 8 абзаца 2 статьи 6 после слов «привлечение негосударствен-

ных организаций, а также широкой общественности к участию в мероприятиях 

по профилактике наркомании» дополнить словами «в том числе по развитию 

сети учреждений медицинской реабилитации и социальной реабилитации боль-

ных наркоманией, оказание финансовой помощи в осуществлении таких меро-

приятий независимо от организационно-правовой формы указанных организа-

ций в соответствии с требованиями национального законодательства».  

11. Статью 9 после слов «организует меры, направленные на их устра-

нение» дополнить абзацем следующего содержания: «– принимает решения, 

являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в  Интернете, а также сетевых адресов в единый реестр домен-

ных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих иден-

тифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащие информацию, распространение которой запрещено, о способах, 

методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психо-

активных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирова-

ния наркосодержащих растений».  

12. Статью 9 после слов «в пределах полномочий специально уполномо-

ченного государственного органа» дополнить абзацем следующего содержания: 

«– в соответствии с международными договорами осуществляет передачу об-

разцов наркотиков и их прекурсоров, изъятых в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий, дознания, следственных действий, а также получен-

ных другим путем».  

13. Название статьи 10 изложить в следующей редакции: «Полномочия 

должностных лиц специально уполномоченного государственного органа»; аб-

зац 1 статьи 10 изложить в редакции: «Должностные лица специально уполно-

моченного государственного органа вправе:»; последний абзац статьи 10 изло-

жить в следующей редакции: «Должностные лица специально уполномоченно-

го государственного органа могут иметь и иные права, предусмотренные наци-

ональным законодательством». 

14. Дополнить статью 10 после слов «оперативно-розыскную деятель-

ность» абзацем «– применять физическую силу, специальные средства и огне-

стрельное оружие в соответствии с требованиями национального законодатель-

ства»; абзац 5 изложить в следующей редакции: «– выдавать в пределах уста-

новленных полномочий обязательные для исполнения предписания об устране-

нии выявленных недостатков в сфере законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 



3 

15. Абзац 8 статьи 10 после слова «культивируются» дополнить словами 

«или произрастают».  

16. Дополнить статью 10 после слов «в отношении них дела об админи-

стративном правонарушении» абзацем «– направлять в соответствии с дей-

ствующим законодательством на медицинское освидетельствование»;  абзац «– 

создавать в установленном национальным законодательством государства по-

рядке организации и подразделения, необходимые для выполнения обязанно-

стей, возложенных на специально уполномоченный государственный орган, и 

обеспечения его деятельности» исключить. 

17. Дополнить раздел V «Использование наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров» статьей 41.1: 

«Статья 41.1. Особенности хранения и использования наркотических 

средств и психотропных веществ воинскими частями и подразделениями 

органов исполнительной власти и государственных органов, в которых 

национальным законодательством предусмотрена государственная служ-

ба, связанная с военной или правоохранительной деятельностью 
Особенности хранения и использования наркотических средств и психо-

тропных веществ воинскими частями и подразделениями органов исполнитель-

ной власти и государственных органов, в которых национальным законодатель-

ством предусмотрена государственная служба, связанная с военной или право-

охранительной деятельностью, могут быть установлены национальным законо-

дательством, в том числе актами соответствующих органов исполнительной 

власти или государственных органов по согласованию со специально уполно-

моченным государственным органом».  

18. В части 2 статьи 51 слова «правительством государства» заменить 

словами «национальным законодательством».  

19. Название статьи 54 изложить в редакции: «Уничтожение дикорасту-

щих растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства, собственниками или пользователями земельных участков»; часть 2 статьи 

54 изложить в следующей редакции: «В случае неисполнения обязанности по 

уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, в сроки, установленные предписанием уполномо-

ченного органа, растения уничтожаются в установленном порядке, а виновные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с национальным законо-

дательством».  

20. Раздел VII «Уголовно-правовые меры противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 

часть 2 статьи 23, статьи 84–86 исключить. 

21. Статью 87 дополнить частью 5: «В соответствии с национальным за-

конодательством лица, допускающие незаконное потребление наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, могут быть направлены на 

медицинское освидетельствование с целью выявления социально значимых за-

болеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих». 

22. В части 1 статьи 88 предложение «Лицо, уклоняющееся от медицин-

ского освидетельствования, подлежит приводу в наркологическое учреждение 
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уполномоченного государственного органа в сфере здравоохранения» исклю-

чить.  

23. Часть 2 статьи 88 дополнить словами: «Факт наркотического опьяне-

ния не может быть констатирован без проведения химико-токсикологического 

исследования на основе одних только клинических признаков опьянения, при 

этом химико-токсикологическое исследование не может ограничиваться ис-

пользованием предварительных иммунохимических методов исследования. В 

соответствии с требованиями национального законодательства для фиксации 

состояния наркотического опьянения требуется установление наличия как кли-

нических признаков наркотического опьянения, так и наркотического средства, 

психотропного вещества, его вызвавших, либо их метаболитов».  

24. Название статьи 91 дополнить словами «(вариант № 1)». В примеча-

нии к статье после слов «Направление на принудительное лечение не является 

судимостью» указать второй вариант статьи 91, изложив его в следующей ре-

дакции:  

«Статья 91 (вариант № 2). Возложение обязанности пройти диагности-

ку, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) меди-

цинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением нарко-

тических средств или психотропных веществ без назначения врача  
При назначении административного наказания за совершение админи-

стративных правонарушений в области законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах и их прекурсорах лицу, признанному 

больным наркоманией либо потребляющему наркотические средства или пси-

хотропные вещества без назначения врача, судья может возложить на такое ли-

цо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 

от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи 

с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача. Контроль за исполнением такой обязанности осуществляется 

уполномоченными органами в порядке, установленном национальным законо-

дательством». 

25. Абзац 3 части 2 статьи 102 изложить в следующей редакции: «– 

приоритетности мер по выявлению на ранней стадии лиц, незаконно потребля-

ющих наркотические средства и психотропные вещества, одурманивающие ве-

щества».  

 

Приняты на пятьдесят первом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 

(постановление № 51-27 от 27 ноября 2020 года) 

 


