
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2019) 

КоАП РФ Статья 6.8. 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 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

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, - 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 

19.05.2010 N 87-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

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. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 

Примечание. 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. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
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