НОВОВВЕДЕНИЯ
Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года №
733 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года.
Приведем несколько цифр по реализации предыдущей Стратегии, в
период 2010 – 2020 года:
- правоохранительными органами выявлено свыше 2 млн.
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
- из незаконного оборота изъято более 420 тонн наркотиков и иных
веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации.
- пресечено более 16 тыс. попыток контрабанды наркотиков.
Стратегическими целями антинаркотической политики являются:
1. сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их
незаконного потребления.
2. снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков.
3. формирование в обществе осознанного негативного отношения к
незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.
Антинаркотическая политика реализуется по 5 направлениям:
1.
совершенствование
антинаркотической
деятельности
и
государственного контроля за оборотом наркотиков.
2. профилактика и раннее выявление незаконного потребления
наркотиков.
3. сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или
пагубное потребление наркотиков.
4. сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
5. совершенствование международного сотрудничества в сфере оборота
наркотиков.

КОАП РФ
Так, например, одной из мер совершенствования антинаркотической
деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков является
выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов,
используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения
наркотиков.
И уже с 30 декабря 2020 года вступили в силу соответствующие
изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации и в Уголовный Кодекс Российской Федерации.
КоАП РФ дополнен новой статьей 13.41, предусматривающей
административную ответственность за непринятие мер или неудаление
информации,
которую
необходимо
удалить
влечет
наложение
административного штрафа на граждан, на должностных и юридических
лиц штраф в размере от 50 тысяч до 4 млн. рублей.
Предусмотрена административная ответственность за пропаганду
наркотических
средств
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (ст.6.13. ч.1.1.), влечет штраф на
граждан, должностных и юридических, в размере от 5 – тыс. руб. до 1,5
млн.руб.
Введена новая Статья 6.13.1. Пропаганда закиси азота, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",–
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1
тысячи до 2 тысяч рублей; на должностных и юридических лиц - от 10 тысяч
до 150 тысяч рублей.
УК РФ
С 7 марта 2021 года вступают в силу изменения в УК РФ в ст. 230
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
д) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть "Интернет"), -

