
Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. 

 

На сегодняшний день проблема потребления наркотических средств и 

психотропных веществ или их аналогов является масштабной проблемой в 

России. Под незаконным оборотом понимается оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, 

реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию 

РФ, вывоз с территории РФ, уничтожение), осуществляемый в нарушение 

законодательства РФ. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ предусмотрена как Уголовным кодексом РФ (УК РФ), 

так и Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ). 

Понятие наркотических средств и психотропных веществ определено в 

ст. 1 ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Списки наркотических средств и психотропных веществ 

утверждаются Постановлением Правительства РФ и постоянно обновляются в 

связи с появлением новых химических соединений, использующихся в качестве 

наркотиков. 

Незаконным хранением без цели сбыта считаются любые умышленные 

действия лица, связанные с незаконным владением наркотическими 

средствами, психотропными веществами, в том числе для личного потребления 

(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). 

Правонарушением данные действия будут являться в тех случаях, когда 

размеры наркотических средств в отдельности не превышают значительный 

размер таких средств или веществ. В противном случае наступает уголовная 

ответственность. 

Административная ответственность по статье 6.8 КоАП РФ за 

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  

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 

сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, - 



влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

освобождается от административной ответственности за данное 

административное правонарушение. 

 
Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  

 

 

 

 


