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О рассмотрении обращения 

Уважаемый Иван Павлович! 

Во исполнение письма Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2020 г. № П4-54571 Главное управление 
вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, рассмотрев Ваше обрандение по вопросу 
обоснования принятия постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 г. № 274 «О порядке установления требований 
к режиму охраны посевов растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры», (далее -
наркосодержащие растения, постановление Правительства Российской 
Федерации № 274 соответственно), сообщает следующее. 

Постановление Правительства Российской Федерации № 274 
разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (далее - Федеральный закон № 3-ФЗ). 

Федеральный закон № 3-ФЗ устанавливает правовые основы 
государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 
граждан, государственной и общественной безопасности. 

Согласно статье 18 Федерального закона № 3-ФЗ на территории 
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Российской Федерации допускается культивирование наркосодержащих 
растений для использования исключительно в определенных целях. 

При этом условия культивирования наркосодержащих растений 
должны соответствовать приведенным в статье 10 Федерального закона 
№ 3-ФЗ требованиям, к которым также относятся и требования к режиму 
охраны посевов наркосодержащих растений, устанавливаемые в порядке, 
определенном постановлением Правительства Российской Федерации № 274. 

В этой связи отмечаем, что планируемые к утверждению 
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 
Федерации требования к режиму охраны посевов наркосодержащих 
растений не будут регулировать отношения в области охраны окружающей 
среды. 

В части истребуемых Вами документов, относящихся к разработке 
(обоснованию) постановления Правительства Российской Федерации 
№ 274, отмечаем, что в период с 12 июля по 8 августа 2019 года проект 
постановления (ГО проекта 02/07/07-19/00093086) размещался Росгвардией 
на официальном сайте \ум^.ге§и1айоп.§оу.ш в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) для его публичного 
обсуждения, оценки регулирующего воздействия и независимой 
антикоррупционной экспертизы, с чем Вы можете ознакомиться лично 
на сайте. 

Одновременно с этим направляем позиции МВД России и 
Минпромторга России, полученные в ходе рассмотрения Вашего 
обращения. 

Приложения: по тексту, на 4 л. в 1 экз. только в адрес. 

Заместитель начальника у / ^ ' ^ ^ / ^ М.Ю. Ковкин 

Дворников Алексей Николаевич (ГУВО Росгвардии) 
тел. 8 (495) 622-39-11 (доб. 63-57) 



МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

и ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОМТОРГ РОССИИ) 

V 

Федеральная служба войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 

Пресыенския наб., д. 10, стр. 2. г. Москва, 125039 

Тел.(495)539-21-66 
Факс (495)547-87-83 

|1Пр://\то'л-.т1пр1гот1огй.1'ОУ.ги 

17.09.2020 № ПГ-19-11626 

от 

в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 7 сентября 2020 г. № П4-54571 по вопросу рассмотрения обращения Директора 

по программам отделения международной неправительственной некоммерческой 

организации «Совет Гринпис» - ГРИНПИС И.П. Блокова об основаниях принятия 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 274 

«О порядке установления требований к режиму охраны посевов растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры» (далее - Постановление № 274) Департамент развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России 

сообщает. 

Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений» 

были внесены изменения в Федеральный закон от 8 января 1998 г, № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее - Закон № 3-ФЗ), 

согласно которым в Российской Федерации разрешается культивирование 

наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и 

(или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также 



культивирование в промышленных целях, не связанных с производством или 

изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. 

С учетом расширения целей и соответственно масштабов культивирования 

наркосодержащих растений возникла необходимость в определении порядка такого 

культивирования. 

Таким образом, в частности были внесены изменения в пункт 4 статьи 10 

Закона № 3-ФЗ, согласно которым Правительство Российской Федерации 

наделяется полномочиями по определению порядка установления требований к 

режиму охраны посевов наркосодержащих растений. 

Таким образом, во исполнение пункта 4 статьи 10 Закона 

№ 3-ФЗ, Правительством Российской Федерации принято Постановление № 274, 

которым определяется, что требования к режиму охраны посевов растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, устанавливаются Росгвардией по согласованию с МВД России V 

Минпромторгом России. 

Заместитель директора Департамента 
развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Д.С. Галкин 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
И РЕЖИМА РОСГВАРДИИ 

../<^ „ 

ИНДЕКС Кол-ао лисюо 

0см, Док-та Приложсмио 

Подлинник элворонного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: ООЕ1036Е1В07ЕОРВ80ЕА11ВМ822361272 
Кому выдан: Галкин Дмитрий Сергеевич 
Действителен: с 06.02.2020 до 06.02.2021 

Назгфова А .Л 
(495)870-29-21(210-20) 
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О направлении информации 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2020 г. № П4-54571 МВД России в пределах 
компетенции рассмотрено обращение Директора по программам отделения 
международной неправительственной некоммерческой организации «Совет 
Гринпис» - ГРИНПИС Блокова И.П. в отношении представления информации 
об обоснованности принятия постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2020 г. № 274 «О порядке установления требований 
к режиму охраны посевов растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры». 

По существу рассмотрения представленного обращения сообщаем 
следующее. 

Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (далее - наркотики) урегулированы 
в ратифицированных Российской Федерацией конвенциях ООН: Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных 
веществах 1971 года и Конвенции о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 

Названные международные конвенции были разработаны на основе 
признания международным сообществом того обстоятельства, что проблемы, 
связанные с обеспечением контроля над наркотиками во всех его аспектах, 
требуют принятия совместных и скоординированных мер со стороны 
государств. Отражением этого консенсуса является тот факт, что 
на сегодняшний день все три международные конвенции о контроле 
над наркотиками относятся к числу международных документов, 
ратифицированных наибольшим количеством государств, а их центральная 
роль была единодушно подтверждена Генеральной Ассамблеей ООН 
на специальной сессии по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся 
в 2016 году. 

Российская Федерация, ратифицировав указанные выше конвенции, 
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тем самым взяла на себя обязательство принимать в пределах своей территории 
любые необходимые, по ее мнению, специальные меры контроля в отношении 
какого бы то ни было наркотического средства, включенного в Список I 
Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, учитывая его особо 
опасные свойства, а также - если существующие в стране условия делают 
это наиболее подходящим способом охраны здоровья и благополучия - вводить 
законодательные и административные меры, какие могут быть необходимы 
для того, чтобы выполнять принятые на себя обязательства (пункт 5 
статьи 2 и пункт «а» статьи 4 Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года). 

В силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ • 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотиков, 
а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны 
здоровья граждан, государственной и общественной безопасности установлены 
Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 данного Федерального закона ш 
требования к режиму охраны посевов растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, устанавливаются 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Во исполнение указанных требований Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 13 марта 2020 г. № 274 «О порядке 
установления требований к режиму охраны посевов растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации 
определено, что требования к режиму охраны посевов растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии 
Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

Заместитель Министра ( . У М.Г. Ваничкин 


