
Об ответственности за оборот наркотиков 

            Особое место среди правовых норм, касающихся сферы оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, занимает уголовный закон.  Уголовная ответственность 

за совершение  преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров предусмотрена ст. ст. 228-

 234 УК РФ. 

            В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - 

КоАП РФ)  установлена административная ответственность за правонарушения в области 

оборота наркотических средств и психотропных веществ: 

- ст. 6.8- за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей; 

- ст. 6.9- за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача; 

- ст. 6.13- за пропаганду 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; 

- ст. 6.16- за нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 

- ст. 6.16.1- за незаконные приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; 

- ст. 10.5- за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению 

дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры; 

- ст. 10.5.1- за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;    

 -ч. 3 ст. 20.20- за потребление наркотических средств или психотропных веществ на 

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в других общественных местах; 

- ст. 20.22 КоАП РФ - за употребление вышеназванных веществ несовершеннолетними на 

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах. 

          Административная ответственность за данные виды правонарушений 

предусмотрена как в виде штрафа, так и в виде административного ареста. 

 

Подготовлено  прокуратурой района 31.05.2016  для размещения на сайте. 
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