
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2018 г.  №  1597   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 г. № 964 "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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 89; 

2010, № 28, ст. 3703; 2012, № 10, ст. 1232; № 41, ст. 5625; 2013, № 6, 

ст. 558; № 9, ст. 953; № 45, ст. 5831; 2016, № 41, ст. 5822). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2018 г.  №  1597 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 

 

 

1. Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234  

и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

утвержденный указанным постановлением: 

а) после позиции "Бензобарбитал (1-бензоил-5-этил-5-

фенилбарбитуровая кислота)" дополнить позицией следующего 

содержания: 

"Болазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2-метиландростан- 

17-ол))"; 

б) после позиции "Дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-

андрост-2-ен-17бета-ол)" дополнить позицией следующего содержания: 

"2,4-Динитрофенол (2,4-DNP)"; 

в) после позиции "Дростанолон" дополнить позицией следующего 

содержания: 

"Зеранол (7,14,16-тригидрокси-3-метил-3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12-декагидро-1Н-бензо[с][1]оксациклотетрадецин-1-он)"; 

г) после позиции "Левомепромазин ((R)-2-метокси-N,N,бета-

триметил-10H-фенотиазин10-пропанамин)" дополнить позициями 

следующего содержания: 

"Меболазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2,17-

диметиландростан-17-ол)) 

Мезаболон (17-((1-метоксициклогексил)окси)андрост-1-ен-3-он) 

Мепитиостан (17-метил-17-((1-метоксициклопентил)окси)-2,3-

эпитиоадростан)"; 
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д) после позиции "Метилтриенолон (17бета-гидрокси-17альфа-

метилэстр-4,9,11-триен-3-он)" дополнить позицией следующего 

содержания: 

"Метилэпитиостанол (17-метил-2,3-эпитиоандростан-17-ол)"; 

е) после позиции "Перец опьяняющий (кава-кава) и вещества, 

входящие в него" дополнить позициями следующего содержания: 

"Прастерон (3-гидроксиандрост-5-ен-17-он) 

Пропетандрол ((17-гидрокси-17-этил-19-норандрост-4-ен-3-

ил)пропионат)"; 

ж) после позиции "Простанозол ([3,2-c]пиразол-5альфа-

этиоаллохолан-17бета-тетрагидропиранол)" дополнить позицией 

следующего содержания: 

"Роксиболон (11,17-дигидрокси-17-метил-3-оксоандроста-1,4-диен-2-

карбоновая кислота)"; 

з) после позиции "Тетрагидрогестринон (18альфа-гомо-прегн-4,9,11-

триен-17бета-ол-3-он)" дополнить позицией следующего содержания: 

"Тиоместерон (S,S'-(17-гидрокси-17-метил-3-оксоандрост-4-ен-1,7-

диил)диэтантиоат)"; 

и) после позиции "Цефедрин (2-[1-фенил-2-метил-(бета-

цианэтил)]амино-пропанол-1-гидрохлорид)" дополнить позициями 

следующего содержания: 

"Энестебол (4,17-дигидрокси-17-метиландроста-1,4-диен-3-он) 

Эпитиостанол (2,3-эпитиоандростан-17-ол)". 

2. Крупный размер сильнодействующих веществ для целей 

статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный 

указанным постановлением: 

а) после позиции "Бензобарбитал (1-бензоил-5-

этил-5-фенилбарбитуровая кислота) 

 

 10" 

дополнить позицией следующего содержания: 
 
"Болазин (3,3'-(гидразин-1,2-диилиден)бис(2-

метиландростан-17-ол)) 

 

 10"; 

б) после позиции "Дезоксиметилтестостерон 

(17альфа-метил-5альфа-андрост-2-ен-17бета-ол) 

 

 10" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"2,4-Динитрофенол (2,4-DNP) 

 

 2"; 
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в) после позиции "Дростанолон 

 

 10" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Зеранол (7,14,16-тригидрокси-3-метил-

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-декагидро-1Н-

бензо[с][1]оксациклотетрадецин-1-он) 

 

 10"; 

г) после позиции "Левомепромазин ((R)-2-

метокси-N,N,бета-триметил-10H-фенотиазин-10-

пропанамин) 

 

 2" 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

"Меболазин (3,3'-(гидразин-1,2-

диилиден)бис(2,17-диметиландростан-17-ол)) 

 

 10 

Мезаболон (17-((1-

метоксициклогексил)окси)андрост-1-ен-3-он) 

 

 10 

Мепитиостан (17-метил-17-((1-

метоксициклопентил)окси)-2,3-эпитиоадростан) 

 

 10"; 

д) после позиции "Метилтриенолон (17бета-

гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9,11-триен-3-он) 

 

 10" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Метилэпитиостанол (17-метил-2,3-

эпитиоандростан-17-ол) 

 

 10"; 

е) после позиции "Перец опьяняющий (кава-

кава) и вещества, входящие в него 

 

 10" 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

"Прастерон (3-гидроксиандрост-5-ен-17-он) 

 

 10 

Пропетандрол ((17-гидрокси-17-этил-19-

норандрост-4-ен-3-ил)пропионат) 

 

 

 

 10"; 
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ж) после позиции "Простанозол ([3,2-

c]пиразол-5альфа-этиоаллохолан-17бета- 

тетрагидропиранол) 

 

 10" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Роксиболон (11,17-дигидрокси-17-метил-3-

оксоандроста-1,4-диен-2-карбоновая кислота) 

 

 10"; 

з) после позиции "Тетрагидрогестринон 

(18альфа-гомо-прегн-4,9,11-триен-17бета-ол-3-он) 

 

 10" 

дополнить позицией следующего содержания: 

 

"Тиоместерон (S,S'-(17-гидрокси-17-метил-3-

оксоандрост-4-ен-1,7-диил)диэтантиоат) 

 

 10"; 

и) после позиции "Цефедрин (2-[1-фенил-2-

метил-(бета-цианэтил)]амино-пропанол-1-

гидрохлорид) 

 

 10" 

дополнить позициями следующего содержания: 

 

"Энестебол (4,17-дигидрокси-17-

метиландроста-1,4-диен-3-он) 

 

 10 

Эпитиостанол (2,3-эпитиоандростан-17-ол)  10". 

 

 

____________ 

 

 


