
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 сентября 2016 г.  №  962   
 

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). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 сентября 2016 г.  №  962 
 
 
 
 
 

 
 

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, после позиции:  

"Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил" 

дополнить позицией: 

"Остарин ((2S)-3-(4-цианофенокси)-N-[4-циано-3-(трифторметил) 

фенил]-2-гидрокси-2-метилпропанамид) и другие субстанции со схожей 

химической структурой или схожими биологическими эффектами"; 

после позиции: 

"Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-ен-17-ол) и другие 

субстанции со схожей химической структурой или схожими 

биологическими эффектами" 

дополнить позицией: 

"GW 1516 (2-[2-метил-4-[[4-метил-2-[4-(трифторметил)фенил]-1,3-

тиазол-5-ил]метилсульфанил]фенокси]уксусная кислота) и другие 

субстанции со схожей химической структурой или схожими 

биологическими эффектами". 

2. Крупный размер сильнодействующих веществ для целей 

статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный 

указанным постановлением, после позиции: 

 

"Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил 2" 
 

дополнить позицией: 
 



2 

 

"Остарин ((2S)-3-(4-цианофенокси)- 

N-[4-циано-3-(трифторметил)фенил]-2- 

гидрокси-2-метилпропанамид) и другие субстанции 

со схожей химической структурой или схожими 

биологическими эффектами 

2,5"; 

 

после позиции: 
 
"Этилэстренол (19-нор-17альфа-прегн-4-ен-17-ол)  

и другие субстанции со схожей химической 

структурой или схожими биологическими 

эффектами 

10" 

 

дополнить позицией: 
 
"GW 1516 (2-[2-метил-4-[[4-метил-2- 

[4-(трифторметил)фенил]-1,3-тиазол-5-

ил]метилсульфанил]фенокси]уксусная кислота) 

и другие субстанции со схожей химической 

структурой или схожими биологическими 

эффектами 

5". 

 

 

____________ 

 


