
 

 

Опасная реклама 
 

В настоящее время в крупных городах Свердловской области получила 

распространение практика размещения на стенах и фасадах зданий и сооружений рекламной 

информации о возможных местах, способах и методах распространения наркотических 

средств, так называемая «стеновая реклама». 

Вместе с тем, помимо того, что каждый факт размещения такой «рекламы» 

рассматривается правоохранительными органами как приготовление к совершению 

преступления, связанного со сбытом наркотических средств и может повлечь за собой 

привлечение к уголовной ответственности, само размещение такой информации образует 

самостоятельный состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.13 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, незаконная 

реклама 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. 

Совершение указанного административного правонарушения 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. 

Прокуратурой Ачитского района проведена проверка, направленная на выявление 

фактов размещения на стенах и фасадах зданий и сооружений рекламной информации о 

возможных местах, способах и методах распространения наркотических средств. 

Не смотря на то, что указанных фактов на территории Ачитского городского округа 

не выявлено, жителям следует обращать внимание на подозрительные объявления 

размещенные на стенах и фасадах зданий посредством бумажного носителя или нанесения 

красочного изображения. 

В случая выявления подобной «рекламы» необходимо сообщать об этом в отдел 

полиции № 26 ММО МВД России «Красноуфимский» по телефону 02,прокуратуру 

Ачитского района по телефону 7-17-02, Артинский межрайонный следственный отдел СУ 

СК России по Свердловской области по телефону 7-16-97, а также в иные 

правоохранительные органы. 
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