
Интернет как средство влияния на потребление наркотических 
средств и их аналогов 

Сеть Интернет является мощным средством влияния на потребление наркотических средств 

и их аналогов. Существенной особенностью сети является свободный и практически 

неконтролируемый доступ к информации как первого (пронаркотического), так и второго 

(антинаркотического) типа. 

Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими продолжают развиваться с 

нарастающими темпами, представляя серьезную угрозу национальной безопасности нашей 

страны. Наркомания, как результат незаконного оборота наркотических средств и их аналогов 

оказывает разрушительное влияние на социально-экономическое состояние страны, на духовную 

жизнь общества, на генофонд народа, способствует распространению смертельно опасных 

заболеваний, приводит к увеличению числа преступлений, связанных с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Исключительно важную роль в распространении наркотических средств и их аналогов, 

различной информации о них среди населения играют средства массовой информации.  

Особое место здесь по праву принадлежит сети Интернет: глобальная сеть превосходит все 

остальные СМИне только по быстроте распространения информации, но и по международному 

масштабу, удобству, доступности и другим характеристикам в ее пользу. 

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь людей: без электронной почты теперь немыслимы 

ни работа, ни общение с друзьями, а сайты глобальной сети стали полноценными торговыми 

площадками. При такой благоприятной обстановке сеть Интернет используется и для различных 

незаконных сделок. В частности, все более ощутимым становится влияние интернета на 

потребителей наркотических средств и их аналогов. 

Самым ужасным в данной ситуации является то, что несовершеннолетние тоже 

вовлекаются в преступную деятельность и многие являются потребителями наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Информация о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, а также способах связи и оплаты 

размещается на сайте в сети Интернет. Передача наркотиков осуществляется через системы 

тайников («закладок»), расчеты за сделку посредством различных электронных платежных систем 

(«QIWIбанк», «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза») с использованием 

виртуальных денег.  

Особенностью таких сетей сбыта наркотиков является система вербовки и проверки их 

новых участников, зарекомендовавших себя на интернет-форумах, а также незнание 

нижестоящими участниками вышестоящих. Это обуславливается не только рекламой в сети 



Интернет, но и возможностью быстро и легко получить крупный доход от участия в работе по 

такой схеме.   

Особенно часто к этому причастна молодежь, имеющая глубокие знания в сфере IP-

технологий, но плохо знающая российское антинаркотическое законодательство, считающая 

продажу таких веществ легальной. Кроме того, участие молодых людей в подобном наркобизнесе 

связано еще и с трудным финансовым положением, отсутствием постоянного заработка, 

особенно в отдаленных от центра страны регионах. А для лиц, имеющих постоянную работу, такая 

деятельность также привлекательна, не несет большой нагрузки и не мешает основной работе.  

В данных системах прослеживается ступенчатая иерархия, все функции участников 

преступной деятельности четко распределены, соблюдается жесткая дисциплина, продумана 

система безопасности, на которую щедро тратятся полученные от наркобизнеса доходы. В такие 

преступные структуры обычно входят «закладчики» («дропы»), «вербовщики», «мини-

кладовщики», «кладовщики», «курьеры», сетевое соединение, защищенное от прослушивания. 

Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в 

зашифрованном виде. 

Поэтому, при посещении подозрительных сайтов, при переходе на ссылки и рекламные баннеры 

в сети будьте бдительны, не поддавайтесь уловкам преступников и оградите своих детей от 

вовлечения в употребление наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов и более 

того в вовлечение несовершеннолетних в распространение и сбыт наркотических средств. 

Контролируйте их действия в сети «Интернет». 

  

 


