
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Ответственность за пропаганду наркотических  

средств и психотропных веществ. 

 

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена  

административная ответственность 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, новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Часть 1 ст. 6.13 КоАП РФ устанавливает административную 

ответственность за: 

а) 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, а 

также новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

б) незаконную рекламу 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, а 

также новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

        При этом, под пропагандой понимается деятельность физических и (или) 

юридических лиц по распространению информации, направленной на 

формирование в сознании установок и (или) стереотипов поведения либо 

имеющей цель побудить или побуждающая лиц, которым она адресована, к 

совершению каких-либо действий или к воздержанию от их совершения. 

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и 

с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 

и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. 

         Влечет указанная деятельность наложение административного штрафа 

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; 

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 

ее изготовления либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - 

от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток 
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с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 

ее изготовления. 

         Часть 2 ст. 6.13 КоАП РФ устанавливает ответственность за совершение 

вышеуказанных действий иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и влечет 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. 
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