Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах»: административная ответственность
В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» запрещается пропаганда
наркотиков, осуществляемая физическими или юридическими лицами, направленная
на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления,
распространения и использования, местах приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также производство и
распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации,
распространение указанных сведений посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей или совершение иных действий в этих целях.
Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ в использовании отдельных
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров,
наркосодержащих растений, в том числе пропаганда использования в медицинских
целях наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений,
подавляющих волю человека либо отрицательно влияющих на его психическое или
физическое здоровье.
Ответственность за нарушение данной нормы:
Статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП
РФ) предусматривает ответственность за пропаганду либо 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 в виде штрафа
- на должностных лиц 40 - 50 тыс. рублей;
- на юридических лиц:
800 тыс. - 1 млн. рублей +
либо административное приостановление
конфискация рекламной
деятельности на срок до 90 суток +
продукции и оборудования,
конфискация рекламной продукции и
использованного для ее
оборудования, использованного для ее
изготовления
изготовления
Не является административным правонарушением распространение в
специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических
работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях
наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
Административные дела данной категории рассматриваются судьями. Выявить
факт совершения административного правонарушения и составить протокол об
административном правонарушении с последующей его передачей в суд для
вынесения постановления по делу и назначения наказания вправе должностные лица
органов внутренних дел (полиции), Роскомнадзора, а также органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п. п. 1, 58 и 83 ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ).

Согласно п. 5 ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» в случаях установления фактов
повторного нарушения юридическим лицом запрета ст. 46, деятельность указанного
юридического лица может быть приостановлена или прекращена по решению суда.
Требование о прекращении деятельности юридического лица может быть предъявлено
в суд Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ, Федеральной
службой РФ по контролю за оборотом наркотиков, ОВД, Федеральной таможенной
службой, Федеральной службой безопасности, Федеральной службой внешней
разведки, органами здравоохранения или соответствующими органами местного
самоуправления.

