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Анализ развития наркоситуации в Российской Федерации и резуль-

татов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков показывает, что все чаще глобальная информаци-

онно-телекоммуникационная сеть Интернет используется преступниками 

в качестве специфического канала наркоторговли.  

В Сети распространяется информация о местах сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и прекурсоров, представлены ре-

комендации по незаконному культивированию и изготовлению (произ-

водству) наркотиков, а также реклама наркотиков, их воздействие на че-

ловеческий организм. Особую опасность представляет то, что широкие 

возможности по приобретению наркотиков в Сети получают дети и под-

ростки. Сегодня не составляет никакого труда найти сайт с рекламой 

наркотиков, перевести требуемую сумму и получить желаемое. 

Факты рекламы и пропаганды наркотиков выявляются в процессе 

мониторинга интернет-страниц пользователей социальной сети «ВКон-

такте». При выявлении на интернет-ресурсах видеороликов, изображе-

ний, текстов, содержащих информацию пронаркотического характера, 

принимаются меры к установлению личности пользователей, изучается 

круг их знакомых, образ жизни с целью проверки причастности к совер-

шению административных правонарушений и преступлений в сфере не-

законного оборота наркотиков.  

Факт совершения правонарушения, как правило, подтверждается 

протоколом об административном правонарушении, протоколом осмот-

ра персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте», протоколом 

изъятия видео- либо фотоизображения пронаркотического характера, 

заключениями комплексной психолого-лингвистической и ботанико-

биологической экспертизы, рапортами сотрудников полиции, обнару-
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живших факт совершения правонарушения, объяснениями понятых, фо-

то- и видеоматериалами.  

В целях установления подлежащих доказыванию обстоятельств по 

делу об административном правонарушении выносится определение о 

назначении экспертизы. Перед экспертами ставится вопрос: содержит 

ли представленное на экспертизу видео- либо фотоизображение при-

знаки пропаганды наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества или их прекурсоры, и их частей, содержащих нарко-

тические средства, психотропные вещества или их прекурсоры.  

По результатам проведенного исследования экспертами отражает-

ся доказательственная информация подобного содержания: «Представ-

ленное на исследование фото- или видеоизображение со страницы 

<данные изъяты> социальной сети «ВКонтакте» с именем пользователя 

<данные изъяты> содержит признаки пропаганды наркотических средств 

и психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-

ры, и их частей. Название видеоизображения <данные изъяты> в соче-

тании с его содержанием является призывом к зрителю, как нужно отды-

хать, — то есть употребляя наркотические средства. Данное видеоизоб-

ражение по своему содержанию является видеороликом, показывающим 

положительный эффект от употребления наркотиков и побуждающим к 

использованию наркотических средств лицами, которым это видеоизоб-

ражение адресовано». 

В последнее время распространение посредством незаконной ре-

кламы и интернет-мессенджеров приобретает особую популярность. 

В этой связи внимание правоохранительных органов должно быть со-

средоточено и на этом сегменте наркоиндустрии. 

Так, по одному из изученных материалов, К., будучи зарегистриро-

ванным в системе мгновенного обмена сообщениями (далее — мессен-

джер) Telegram, под различными никами, схожими с никами популярных 

интернет-магазинов по продаже наркотических средств, рекламировал 

наркотические средства синтетического происхождения, осуществляя 

рекламные интернет-рассылки структурированных прайс-листов о про-

даже наркотических средств неограниченному кругу пользователей мес-

сенджера Telegram. В судебном заседании правонарушитель свою вину 

в совершении правонарушения признал и показал, что является автором 

и создателем порядка двух десятков аккаунтов в мессенджере Telegram. 

Указанные аккаунты он создавал специально похожими, отличающимися 
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на один символ от настоящих аккаунтов интернет-магазинов по продаже 

наркотических средств синтетического происхождения. Создавая акка-

унты-двойники интернет-магазинов по продаже наркотиков, он пресле-

довал цель получения денежных средств от клиентов настоящих интер-

нет-магазинов, рассчитывая на их невнимательность при вводе адреса 

аккаунта в мессенджер Telegram. Рекламная рассылка прайса по прода-

же наркотических средств синтетического происхождения делалась им 

для привлечения внимания к его аккаунту большего количества пользо-

вателей. При осуществлении рекламной рассылки он использовал мо-

бильные устройства — телефон марки Lenovo с сим-картой абонентский 

(номер), а также телефон марки Fly с сим-картами Megafon — (номер) и 

TELE2. Виновность правонарушителя в совершении административного 

правонарушения в ходе судебного разбирательства подтверждена сле-

дующими материалами дела:  

– протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице;  

– объяснениями лиц, участвовавших в качестве понятых в ходе 

личного досмотра правонарушителя, в результате которого у него были 

обнаружены и изъяты два сотовых телефона — Fly и Lenovo; в сотовых 

телефонах имелась переписка в мессенджере Telegram;  

– объяснениями лица, привлеченного в качестве специалиста при 

анализе изъятых распечаток рекламных рассылок прайсов наркотиче-

ских средств в мессенджере Telegram, из которых следует, что перепис-

ка велась относительно наркотических средств;  

– справкой эксперта об исследовании. 

В заключение необходимо отметить, что деятельность по противо-

действию пропаганде (незаконной рекламе) наркотических средств с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

требует детального и постоянного документирования фактов противо-

правных действий, широкого использования технических средств, орга-

низации взаимодействия с работниками оперативных подразделений. 

 




