
Ответственность за нарушение антинаркотического законодательства 

 

Административная ответственность за правонарушения в сфере (незаконного 

оборота наркотиков) 

 

Ст. 6.8 КоАП РФ  – 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 (без цели сбыта и в 

незначительном размере). 

 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. 

Ст. 6.9 КоАП РФ  – потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение.  

Ст.6.13 КоАП РФ  – пропаганда наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Ст. 20.20.2 КоАП РФ  - потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах . 

Ст. 20.22 КоАП РФ  - нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков  

 

Ст. 228 УК РФ Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 

средств, психотропных средств или их аналогов, а  также незаконное приобретение, 

хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, совершенные в значительном, крупном и особо крупном размере (ч.5 

пожизненное лишение свободы) 

Ст. 228.1. УК РФ незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 



вещества, либо их частей ,содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Ст. 230 УК РФ склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

   

 Ответственность за совершение преступлений и административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков наступает с 

шестнадцатилетнего возраста.    

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить в Управление по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Костромской области по телефону: 8 

(4942) 39-72-81. 


