
«Административная  ответственность  в области наркомании». 

 

 

          На рассмотрении в судах   находятся  дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных 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"). 

 Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах 

и психотропных веществах"  в Российской Федерации запрещено потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

          Нормы данной статьи направлены на обеспечение административными 

мерами предупреждения и пресечения наркомании, а также контроля в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Объектом административного правонарушения, предусмотренного  статьей 6.8  

КоАП РФ, является здоровье населения. Предметом противоправного 

посягательства являются: 

- наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами 

РФ, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

- психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года; 

- аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для 

оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят; 

- растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, - растения, из которых могут быть получены наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в 
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Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации 

(см. Закон о наркотических средствах и психотропных веществах). 

 Объективную сторону данного правонарушения составляют незаконные 

(совершенные в нарушение установленного порядка) действия по приобретению, 

хранению, перевозке, изготовлению, переработке 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. Определения указанных понятий содержатся в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами". 

С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено 

только умышленно. Виновный сознает, что он осуществляет противоправные 

действия, предвидит их вредные последствия и желает наступления таких 

последствий или сознательно их допускает либо относится к ним безразлично. 

 Субъект правонарушения - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста (ч. 1 комментируемой статьи), а также иностранный гражданин или лицо 

без гражданства (ч. 2 комментируемой статьи) (см. комментарий к ст. ст. 1.4, 2.6 

КоАП РФ). 
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