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Указы Президента Российской Федерации 

1. О совершенствовании государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и в сфере миграции. Указ Президента Российской 

Федерации от 5 апреля 2016 года (с изменениями на 21 декабря 2016 года). 

[Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт». URL: http://docs.cntd.ru/document/420346528  

2. Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Указ 

Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года (с изменениями 

на 7 декабря 2016 года). [Электронный ресурс] // Информационно-справочные 

системы «Кодекс»/«Техэксперт». URL: http://docs.cntd.ru/document/902220102  

(с ограниченным сроком действия) 

3. Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года. Указ Президента Российской Федерации N 733 от 23 ноября 2020 года (с 

изменениями на 7 декабря 2016 года). [Электронный ресурс] // 

Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/566387046  

4. О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года N1374 (с 

изменениями на 7 декабря 2016 года). [Электронный ресурс] // 

Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902066425  

5. О совершенствовании государственного управления в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ. Указ Президента Российской Федерации от 24 

сентября 2002 г. N 1068 (с изменениями на 11 марта 2003 года). [Электронный 

ресурс] // Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901827712  

 

Кодексы Российской Федерации 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, 

действующая с 29 октября 2017 года) [Электронный ресурс] // 

Информационно-справочные системы «Консультант плюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  
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• Статья 6.1 Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, 

венерической болезнью и контактов, создающих опасность заражения. 

Сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, 

источника заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, 

создающие опасность заражения этими заболеваниями, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда.  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c945204f

02cde298ff6811d10ac096655d1096e4/  

• Статья 6.8 Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8c58af8ec7516f

0ddf1334e950f3a60ea525ca28/  

• Статья 6.9 Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/6b8bbf2b2605b

8ac8baee51ec758a3b2c2fe75c4/  

• Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской 

и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/62a33fea

ce353b8f4b16eac1ed9089790d13803e/  

• Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/07bd52fe

9bc2d3da5a6acac9705bafb9447abcdb/  

• Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a0b56735

925bbd4bb79e312166a9c8d48d89c025/  

• Статья 10.4. Непринятие мер по обеспечению режима охраны 

посевов, мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/04a20245

73f57229f8c9e0ace940aadab579872a/  

• Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих 

растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 

дикорастущей конопли. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/22c944e5

371a6375440eede2aa47de7141647618/  

• Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных местах. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4ee8ed48

27b630a5db4450b7a2559e62cddd91f1/  

• Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения. Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/9352f1eb

3b96ec7cabd77615288a9ee37a818173/  

• Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/75d58eda

e04737f3247d92410bb8c0bb873071bf/ 

 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 

июля 2017 года) (редакция, действующая с 1 октября 2017 года [Электронный 

ресурс] // Информационно-справочные системы «Консультант плюс». 

URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/  

• Статья 76. Отстранение от работы 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8539e92d

c6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/  

• Статья 81. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d

8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/  

 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 

июля 2017 года) (редакция, действующая с 26 августа 2017 года) 

[Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы «Консультант 

плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  

• Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения. 
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URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d5a80657

da3b1b5716ed21f43c7b3e1fd1951a72/  

• Статья 121. Заражение венерической болезнью. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1413417d

e9b695d5e47223127a61d5d4f07cc588/  

• Статья 122. Заражение ВИЧ – инфекцией. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea35

6c1548d670845f822aee163032b41a57/  

• Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/33fc6329

82ae736fd86291dbe96ce0cd6c4db9b5/  

• Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества.  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a1097227

31a0509e104278d1b2d2f589beee330f/  

• Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f

1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/  

• Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/edd1927f

800aa9a39d0d08a3b74740c679bb1761/  

• Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/d5b0abfb

7afe60fcb52e84e0f26e7b89d6ce7ba0/  

• Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7fd21bd1

c939c94d14c65046ab07e1f82287438a/  
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• Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a877095

0cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/  

• Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/82872099

e82da083817266ed0dfddfda60d45d90/  

• Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e0

8c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/  

• Статья 232. Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b37bd5e9

5cf1eec73bb826d4bb647b2ccfc815ca/  

• Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cebb2f9c

5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/  

• Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/deb8cd78

2c79ab8888215304186ca7e15ffb2fdc/ 

 

4. Семейный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 1 мая 

2017 года) [Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Консультант плюс».  

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/  

• Статья 69. Лишение родительских прав 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6af1956e4

267ebdc87f7ccf3381d57e47940f49e/  

• Статья 73. Ограничение родительских прав. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/0bc52708329b8a

e1437dd2d32eb8fd2b80d0b85a/  

• Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью. 
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URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/75c6564c6

de3ecd6cc8979e7cd26464636d640e4/  

• Статья 92. Освобождении супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга или ограничение этой обязанности сроком 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/064441097

a9598fb17eb11660a021d2da79cf36f/  

• Статья 141. Основания к отмене усыновления ребенка 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/6ace024a4

16272b611e28b06d7419ea6f5586dc5/  

• Статья 146. Опекуны (попечители) детей 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/5fe429f99
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Федеральные законы Российской Федерации 

1. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, 

действующая с 1 сентября 2020 года) [Электронный ресурс] // 

Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902389617  

2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Федеральный закон от 

28 апреля 2009 года N 71-ФЗ. [Электронный ресурс] // Информационно-

справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902154334  

3. Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Федеральный закон от 24 июня 1999 

года N 120-ФЗ (с изменениями на 24 апреля 2020 года). [Электронный ресурс] 

// Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901737405  

4. О наркотических средствах и психотропных веществах. 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года N 3-ФЗ (с 

изменениями на 26 июля 2019 года). [Электронный ресурс] // Информационно-

справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/9056021 

5. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ (с 

изменениями на 31 июля 2020 года). [Электронный ресурс] // Информационно-

справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/901713538  

6. О государственной поддержке молодежных и детских 
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28 июня 1995 года N 98-ФЗ  (с изменениями на 28 декабря 2016 года). 

[Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/9012158   

 

Постановления 

Правительства Российской Федерации 

 

1. О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2014 года N 484. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 года N 255 

[Электронный ресурс] //[Электронный ресурс] // Информационно-справочные 

системы «Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/420345863  

2. Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом 

возложенной на него судьей при назначении административного 

наказания обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 484 [Электронный 

ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант»  

URL: http://base.garant.ru/70666048/#ixzz4vptprytd   

3. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2012 года N 1002 (с изменениями на 29 июля 2020 

года). [Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902372651  

4. О лицензировании деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2011 года N 1085 (с изменениями на 4 апреля 2020 
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года). [Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902320449  
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малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2011 года N 599 (с изменениями на 27 июня 2017 года). 

[Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902290729  

6. Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 

опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для 

больных наркоманией. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2011 г. N 394 (с изменениями на 30 июля 2014 года) 

[Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902279658  

7. Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих 

контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

ноября 2010 года N 934 (с изменениями на 29 июля 2020 года). [Электронный 

ресурс] // Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902249171  

8. Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 

веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих 

веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года 
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декабря 2019 года). [Электронный ресурс] // Информационно-справочные 

системы «Кодекс»/«Техэксперт».  

URL: http://docs.cntd.ru/document/902081356  

9. Об утверждении Положения об использовании наркотических 
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изменениями на 22 августа 2016 года). [Электронный ресурс] // 

Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901907897  

10. О порядке дальнейшего использования или уничтожения 
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растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты 

из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых 

признано нецелесообразным. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июня 1999 года N 647. (с изменениями на 4 сентября 2012 

года). [Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901736712  

11. Об утверждении Положения о государственной системе 

мониторинга наркоситуации в Российской Федерации. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 485 [Электронный 

ресурс] // Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/902285285  

12. О создании, ведении и использовании единого банка данных по 

вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному 

обороту. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 

2006 г. No 31 (с изменениями на 15 октября 2014 года). [Электронный ресурс] 

// Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901965050  

13. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 года N 681 (с изменениями на 29 июля 2020 года) [Электронный ресурс] 
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14. Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, 

связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ. Постановление Правительства РФ N 892 от 6 августа 

1998. (с изменениями на 25 мая 2017 года). [Электронный ресурс] // 

Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901714846  

15. О государственном регулировании и контроле транзита через 

территорию Российской Федерации ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 

года N 1219 (с изменениями на 25 мая 2017 года). [Электронный ресурс] // 

Информационно-справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт». URL: 
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Распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

1. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

"Повышение доступности наркотических средств и психотропных 

веществ для использования в медицинских целях. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года N 1403-р. 

[Электронный ресурс] // Информационно-справочные системы 

«Кодекс»/«Техэксперт». URL: http://docs.cntd.ru/document/420365201  

 

Акты федеральных органов исполнительной власти 

 

1. Регламент Государственного антинаркотического комитета. 

Утвержден Государственным антинаркотическим комитетом 098.12.2016 № 

8/6-5864. [Электронный ресурс] // Государственный антинаркотический 

комитет. URL: https://media.mvd.ru/files/embed/1614746  

2. Регламент антинаркотической комиссии в субъекте Российской 

Федерации. Утвержден Государственным антинаркотическим комитетом 

09.12.2016 № 8/6-5863 [Электронный ресурс] // Государственный 

антинаркотический комитет. URL: https://media.mvd.ru/files/embed/1614751  

3. О Порядке направления обучающегося в специализированную 

медицинскую организацию или ее структурное подразделение, 

оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления 

незаконного потребления обучающимся наркотических средств и 

психотропных веществ в результате социально-психологического 
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