
Какая административная ответственность предусмотрена за 

пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров? 

 

Отвечает на вопрос прокурор Куйбышевского района г. Самары 

Сергей Попов:  

Законодателем установлена административная ответственность за 

пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений (и их частей), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, 

содержащих указанные компоненты растений и их частей.  

Под пропагандой наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, а также их частей понимается деятельность, направленная на 

распространение сведений о способах и методах разработки, изготовления и 

использования, местах приобретения таких средств (наркотиков и их 

прекурсоров), способах и местах культивирования наркосодержащих растений, 

а равно и деятельность по производству и распространению соответствующей 

книжной продукции, продукции средств массовой информации, по 

непосредственному распространению указанных сведений с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей или другими способами.  

Под незаконной рекламой наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, а также их частей понимается распространение любым 

способом и в любой форме аналогичной информации, адресованной 

неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование и (или) поддержание интереса к нему. 

В соответствии с санкцией статьи 6.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, совершение вышеуказанных деяний  

влечет 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 с конфискацией рекламной продукции 

и оборудования, использованного для ее изготовления.   

Следует иметь в виду, что 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. 

 

 


