
Административная ответственность за незаконный оборот и потребление 

наркотиков. 

На сегодняшний день проблема потребления и незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов является масштабной проблемой в 

России. Один из способов борьбы с ней – установление административной 

ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками. 

В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации содержит 14 составов, предусматривающих ответственность за 

правонарушения, связанные с наркотиками. Рассмотрим  2 наиболее часто применяемых 

статьи Кодекса на практике. 

Статья 6.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность лиц за 

незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное 

приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. 

Незаконное приобретение понимается как покупка, получение в обмен на другие 

товары и вещи, взаймы или в дар, в уплату долга, присвоение найденного, сбор 

дикорастущих конопли и мака или их частей, а также остатков неохраняемых посевов 

наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т.д. 

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 крупный 

размер таких средств или веществ. В противном случае наступает уголовная 

ответственность. 

Хранение лекарств, содержащих наркотические средства, правомерно 

приобретённых лицом в лечебных целях, не влечёт административной ответственности. 

Статья 6.9 КоАП  РФ, в отличие от статьи 6.8 КоАП РФ, устанавливает 

ответственность не за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, а за их личное потребление. 

Объективную сторону данного правонарушения составляют совершенные в 

нарушение установленного порядка действия по употреблению без назначения врача 

наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень 



наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 июня 

1998 г. N 681. 

Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно 

находится в состоянии наркотического опьянения или употребило наркотическое средство 

или психотропное вещество, может быть направлено органами дознания, органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следователем или судьей на 

медицинское освидетельствование. 

Если лицо, которое привлечено к ответственности за немедицинское потребление 

наркотиков отказывается от процедуры медицинского освидетельствования, его действия 

могут быть квалифицированы как неповиновение законным требованиям сотрудников 

соответствующих органов. 
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