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ИНТЕРНЕТ И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ
Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотиков через Интернет
стала ключевым пунктом в докладе Международного комитета по контролю
над наркотиками о выполнении решений ХХ сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных наций. По данным этого комитета существенный
рост потребления наркотиков напрямую связан с использованием Интернета [1,
с. 44]. Причины усиления активности наркомафии в киберпространстве вполне
понятны: здесь идеальные условия для обеспечения конспиративной коммуникации поставщиков и потребителей наркотических средств, для координации
деятельности и для отмывания денег транснационального наркобизнеса. Виртуализация наркопреступности проявляется в создании интернет-магазинов по
продаже наркотических средств, их аналогов и прекурсоров, в распространении
пронаркотической информации, в оплате наркопокупки через электронные платежные системы (Webmoney, Яндекс-деньги, QIWI и др.) или путем пересылки
кодов карт оплаты услуг мобильной связи. Общение между участниками преступных групп обычно осуществляется при помощи различных интернетприложений («Вотсап», «Вайбер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», «Айсикью».
Использование Интернета в качестве канала наркоторговли создает дополнительные преграды для решения проблемы ограничения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Использование ресурсов сети Интернет позволяет наркодилерам перейти на «бесконтрольные» способы сбыта
наркотиков, что исключает применение оперативными сотрудниками хорошо
отработанных на практике тактических оперативно-розыскных алгоритмов
установления участников преступных групп, в частности метода осуществления проверочной закупки как основного средства выявления и документирования подобного рода преступлений. Распространение пронаркотической информации в Интернете оказывает пагубное воздействие в первую очередь на подростков с их еще не сформировавшейся психикой. Среди мер по противодействию использования Интернета для наркотизации населения, особенно молодого поколения, в публикациях высказываются предложения о необходимости
информационной профилактики наркомании в киберпространстве, создания
31

Могилевский институт МВД

www.institutemvd.by

безопасного интернет-пространства и введения ответственности участников
интернет-отношений за размещение пронаркотической информации [2, с. 35–
36].
Список основных источников
1. Цирина, М. А. Распространение пронаркотической информации в Интернете:
меры противодействия / М. А. Цирина // Журнал российского права. – 2012.– № 4. –
С. 44–50.
2. Сухаренко, А. Н. Законодательное обеспечение борьбы с пропагандой наркотиков в сети Интернет / А. Н. Сухаренко // Наркоконтроль. – 2012. – № 4. – С. 35–37.

32

