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Наказуемой является не только фактическое незаконное владение или потребление наркотиками, но
и пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или растений,
содержащих данные вещества. В соответствии со статьей 6.13 КоАП РФ за такие действия для
граждан предусмот-рен штраф в размере до пяти тысяч рублей, для должностных лиц и лиц,
осущест-вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного
миллиона рублей. При этом рекламная продукция и оборудование, использованное для ее
изготовления, подлежат конфискации.Статьей 6.8 Кодекса об административных правонарушениях
РФ (далее КоАП РФ) за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, и те же действия
(кроме) изготовления в отношении растений либо их частей содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Для привлечения к административной ответственности лица, необходимо, что бы размер
наркотического средства, психотропного вещества или растений не являлся крупным, в ином случае,
при превышении данного размера, а он может составлять даже сотые грамма, лицо ожидает
уголовная ответственность, с наказанием в виде лишения свободы.
Добровольная сдача приобретенного без цели сбыта наркотического средства, психотропного
вещества, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
освобождает лицо от административной ответственности за данное административное
правонарушение.
Необходимо отметить, что статьей 6.9 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Если человек зная свою проблему добровольно обратится в лечебно-профилактическое учреждение
для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ, то он
освобождается от административной ответственности за их потребление.
В случае совершения данного правонарушения, ответственность за совершение которого
предусмотрена ст.20.22 КоАП РФ, несовершеннолетним, к ответственности в этом случае будут
привлекаться родители несовершеннолетнего или его законные представители.
Если указанные административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ,
совершает иностранный гражданин или лицо без гражданства, то, кроме уплаты штрафа либо
отбытия административного ареста, оно подлежит выдворению за пределы России.
Культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества запрещено. Даже за выращивание незначительного количества таких растений статьей 10.5.1 КоАП
РФ предусмотрен штраф для граждан в размере до четырех тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток, а для юридических лиц – штраф до трехсот тысяч рублей. В
случае же если количество таких растений составляет крупный размер, а это от 2 до 20 растений в
зависимости от их вида, наступает уголовная ответственность.
Специальная ответственность предусмотрена статьей 12.8 КоАП РФ за управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (в том числе наркотического), либо
передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. За эти
деяния предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до
двух лет, а если подобное допускается повторно, то на срок три года.
Не многим известно, что потребление лицом наркотических средств или психотропных веществ после
дорожно-транспортного происшествия, к которому это лицо причастно, либо после того, как
транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции и до проведения
освидетельствования, также в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ влечет лишение права управления
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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