
«Неизвестные лица разрисовали многоквартирный дом надписями с 

рекламой о наркотиках. Куда я могу обратиться по данному факту? 

Какая предусмотрена ответственность за рекламу наркотиков?» 

 

Отвечает на вопрос помощник прокурора Октябрьского района  

г. Самары Маргарита Ризаева 

 

Если Вами обнаружена реклама наркотических средств или сведения о 

том, где и каким образом их можно приобрести, а также адресные ссылки 

мессенджеров «Телеграмм», нужно незамедлительно сообщить об этом в 

органы полиции и прокуратуру. 

 

Какая предусмотрена ответственность за рекламу наркотиков? 

 

Частью 1 статьи 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» запрещена пропаганда 

наркотических средств, направленная на распространение сведений о 

способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств. 

Согласно статьям 3 и 7 Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ 

«О рекламе» реклама - это 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.  

Не допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ 

и 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; 

Статьей 6.13 КоАП РФ регламентирует 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, а 

также новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

За указанное правонарушение предусмотрена административная 

ответственность в виде 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 
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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. 

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. 
 

Телефоны доверия:  
Дежурная часть ОП № 4 У МВД России по г. Самаре тел. 8(846) 278-24-02; 

8(846) 334-02-02 

Прокуратура Октябрьского района г. Самары тел. 8(846)335-14-13; 

8(846)337-95-48 
 


