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Аннотация: 
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ки преступлений связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. 
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Построение в России правового государства предполагает, прежде всего, усиление га-

рантий прав, свобод и законных интересов граждан. В ходе судебной реформы гарантии прав 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений получили значительное развитие и 
укрепление. Законодатель отказался от репрессивных методов борьбы с преступностью в 
пользу политики гуманизации и демократизации уголовного процесса, что сразу же позволило 
прогнозировать снижение роста преступности и количества лиц, привлекаемых к уголовной от-
ветственности. Однако произошло обратное: количество преступлений из года в год растет, 
особенно тяжких и особо тяжких, что наглядно представляет статистика наркопреступлений. 

За последние 5 лет количество зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, выросло более чем на 15 % [1]. 

Таким образом, несложные подсчеты свидетельствуют о значительном росте наркопре-
ступлений за указанный период. 

В свете реализации антинаркотической политики государства и краевой программы         
«АНТИНАРКО», направленных, прежде всего, на профилактику преступлений, зарегистрирован-
ные темпы роста наркопреступности наводят на мысль о несостоятельности предпринимаемых 
мер. Плакаты и рекламные щиты на улицах, призывающие лиц, страдающих наркоманией, прекра-
тить прием наркотиков, к сожалению, неэффективны. Ответить на вопрос: «Почему?» – поможет 
следующий пример-сравнение: на дороге лежит человек в обморочном состоянии, мимо приходят 
люди; кто-то вызывает врача; доктор, не установив диагноз и не предприняв реальных мер помо-
щи, обращаясь к человеку в бессознательном состоянии, говорит: «Вставай, а то погибнешь…». 
Результат такой «помощи» в комментариях не нуждается. Наркомания – это болезнь, парализую-
щая сознание и волю человека, а значит призывов, как мер борьбы с ней, не достаточно. 

На наш взгляд, лечение общества следует начинать не с больных, а с профилактики здо-
ровых, поскольку охрана здоровья населения – необходимое условие прогресса общества. 

Согласно исследованиям российских криминологов и психологов [2], негативному процес-
су криминализации общественного сознания способствуют действия по пропаганде и рекламе 
наркотиков. Будучи завуалированными и, на первый взгляд, не привлекающими внимания, 
именно они направлены на распространение в обществе информации о возможности незакон-
ного оборота указанных веществ и их потребление без назначения врача, а также формирова-
ния положительного отношения к этим противоправным действиям. 

П. 1, 2 ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» устанавливают запреты: 



а)  на пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, как 
деятельности физических или юридических лиц, направленной на распространение сведений о 
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

б)  на производство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой 
информации в целях распространения указанных сведений; 

в)  на распространение в компьютерных сетях данных сведений; 
г)  на совершение иных действий в целях распространения вышеперечисленных сведений; 
д)  на пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; 
е)  на пропаганду использования в медицинских целях наркотических средств, психотроп-

ных веществ, подавляющих волю человека, либо отрицательно влияющих на состояние его 
психического или физического здоровья. 

Таким образом, любое действие, нарушающее указанные запреты, установленные Феде-
ральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», является пропаган-
дой наркотиков. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 
[3], реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров не допускается. 
Рекламой наркотиков является любая раскрутка наркотических средств и психотропных ве-
ществ, размещенная вне мест проведения медицинских или фармацевтических выставок, се-
минаров, конференций и иных подобных мероприятий; распространение в целях рекламы об-
разцов лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества. 

Указанные выше действия: пропаганда наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.13 КоАП РФ. 

В данном случае акцентируем внимание на указанное правонарушение, в виду его фак-
тического распространения и юридического игнорирования органами правопорядка. 

Сегодня широкое распространение в средствах массовой информации и компьютерных 
сетях находят сведения о местах приобретения наркотиков. Это и есть пропаганда, а распро-
странение информации о качестве, свойствах и благоприятном воздействии наркотиков – неза-
конная реклама. 

В большинстве случаев действия по пропаганде наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров содержат в себе и признаки незаконной рекламы. Так, продажа книг, 
содержащих сведения о способах изготовления наркотиков и описание особенностей их поло-
жительного воздействия на организм человека, является одновременно и пропагандой, и ре-
кламой наркотиков. 

Действия правонарушителей, реализующих различные товары (футболки, толстовки, эм-
блемы, кепки, кулоны, пепельницы и т.д.) с изображением листьев конопли (растение рода 
Cannabis) или одновременно с указанным изображением и надписями типа: «А нам все равно», 
CAN NABIS REPUBLIC, CAN NABIS, HEMP, CAN NABIS FAN CLUB, «Опиум», «Героин», не что 
иное, как незаконная реклама наркотических средств, так как изображения и надписи на това-
рах, обычно пользующихся большим спросом у населения, несут в себе информацию побуж-
дающего характера, возбуждая интерес у неопределенного количества лиц к приобретению и 
употреблению наркотических средств. 

Продажа товаров с рисунками конопли и дымящегося окурка или надписями «Коси и за-
бивай» содержит не просто рекламную информацию, но и сведения о способах использования 
наркотических средств, а, значит, действия правонарушителя являются рекламой наркотиков. 

Пропагандой являются и действия по продаже (распространению) книг, содержащих све-
дения о способах, методах изготовления и использования наркотиков. 

Реклама наркотиков, может выражаться самостоятельным деликтом в чистом виде, без 
пропаганды, которая практически во всех случаях содержит элементы рекламы, так как сведе-
ния о методах изготовления, использования и местах приобретения наркотиков в то же время 
формируют и поддерживают интерес к ним и в конечном итоге способствуют их реализации. 

В качестве примера незаконной рекламы и пропаганды наркотиков можно привести реали-
зацию в торговой точке сувениров – «рамок-приколов» с помещенными под стекло графическим 
изображением на бумаге куста конопли, папиросой марки «Беломор-канал» и надписью «Не спа-
лись. При необходимости разбить стекло». Содержащиеся в данном товаре сведения направле-
ны на возбуждение интереса к наркотическому средству растительного происхождения конопли у 
неопределенного количества лиц, а также на распространение сведений об изготовлении и спо-



собе использования этого наркотика путем курения. Неся в себе внешне невинное, якобы юмори-
стически-философское содержание, «рамки-приколы», тем не менее, наглядно указывают на спо-
соб употребления наркотика путем использования мундштука папирос «Беломор-канал» и на 
подсознательном уровне вызывают у человека желание употребить наркотик. 

Следует отметить, что состав административного правонарушения ст. 6.13 КоАП РФ яв-
ляется формальным, поэтому для наступления ответственности достаточно самого факта про-
паганды или незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров. С момента осуществления пропаганды или незаконной рекламы данное правонару-
шение следует считать оконченным. Круг субъектов данного правонарушения: физические и 
юридические лица, то есть не только те, кто реализовал, но и те, кто впоследствии демонстра-
тивно носят предметы пропаганды или рекламы наркотиков. 

Подводя итог, следует признать: на сегодняшний день, пропаганда и реклама наркоти-
ков находят широкое распространение в обществе. Необходимы меры борьбы с данным ви-
дом правонарушения, которые могли бы стать эффективным способом профилактики нарко-
преступлений. 
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