
Преследование за пропаганду наркотиков и психотропных средств по 

статье 230 УК РФ и 6.13 КоАП РФ 

 

Под пропагандой наркотиков и психотропных веществ подразумеваются 

действия физических и юридических лиц, направленные на: 

доведение до людей сведений о методах и способах выработки, 

приготовления и применения, местах покупки запрещенных средств; 

выпуск и распространение печатной продукции, а также использование 

СМИ и сети Интернет для размещения подобных сведений. 

Конечной целью вышеназванных действий является склонить лицо 

к употреблению запрещенных веществ. 

Российским законодательством предусмотрено два вида преследования 

за совершение действий по пропаганде наркотиков: 

♦ Административное статья 6.13 КоАП РФ  

♦ Уголовное статья 230 УК РФ 

Согласно Уголовному кодексу ответственность наступает за склонение 

лица к употреблению наркотических, психотропных веществ или их аналогов. 

Санкция зависит от субъекта преступления, объекта посягательства, 

сопутствующих деянию обстоятельств и наступивших последствий. 

Например, если по части первой статьи максимальное наказание 

предусматривает лишение свободы до пяти лет (преступление средней 

тяжести), то по части третьей (когда потерпевший не достиг совершеннолетия 

либо умер, а также стал наркоманом, тяжело заболел или совершил 

самоубийство) можно попрощаться со свободой до пятнадцати лет (а это уже 

особо тяжкое преступление). 

 Административное законодательство за пропаганду наркотиков 

предусмотрело отдельную статью 6.13 КоАП РФ. 

Главной целью установления данного вида ответственности выступает 

борьба с незаконным оборотом запрещенных веществ и охрана здоровья 

и жизни людей. Санкции применяются при распространении информации 

о наркотических и психотропных средствах или их прекурсорах независимо 

от формы подачи сведений. 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей»  состоит из двух 

частей и разграничивает ответственность российских граждан и иностранцев, 

а также не имеющих гражданства лиц. 

Размер наказания в форме наложения штрафа зависит от того, кто 

совершил правонарушение: 

обычный гражданин; 

должностное лицо; 

лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью; 

юридическое лицо. 



В первом случае 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  

► 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. 

Вторая часть статьи посвящена иностранцам и лицам без гражданства  

► 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. 

 
Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  

 
 


