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В1настоящее время проблема незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ стоит довольно остро. Явление нарко-
тизма приобрело угрожающие для националь-
ной безопасности России масштабы. Особую 
опасность представляет распространение нарко-
мании в детской и подростковой среде. В России 
средний возраст приобщения к наркотическим 
средствам и психотропным веществам состав-
ляет 15–17 лет, однако резко увеличивается про-
цент потребления данных веществ детьми в воз-
расте 9–13 лет.

Сегодня существует серьезная проблема – это 
незаконная пропаганда наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе в сети Ин-
тернет. Зная возможности влияния Всемирной 
паутины на молодежную среду, наркосбытчики 
через Сеть разжигают интерес к наркотическим 
средствам и психотропным веществам, идет от-
крытая пропаганда, откровенные призывы к 
употреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ, подробно описывается состо-
яние измененного под воздействием указанных 
средств и веществ сознания человека, даются 
рецепты их изготовления, предлагаются советы 
о способах уклонения от ответственности за на-
рушение антинаркотического законодательства, 
поступают предложения об упрощенной прода-
же наркотических средств и психотропных ве-
ществ.
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Пронаркотическими ресурсами являются 
ресурсы, формирующие устойчивый спрос на 
наркотические средства и психотропные веще-
ства. Признаками пронаркотических ресурсов 
являются положительная оценка запрещенного в 
России немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ; наличие 
информации о разновидностях наркотических 
средств; о способах изготовления, методах упо-
требления, а также путях возможного их приоб-
ретения.

Федеральная служба Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 
России) ведет анализ интернет-ресурсов, сайты 
с противоправной информацией блокируются в 
судебном порядке, вычисляются наркосбытчики, 
действующие через Сеть, проводятся провероч-
ные закупки с целью доказательства сбыта нар-
котических средств и психотропных веществ, 
правонарушителей привлекают к администра-
тивной и уголовной ответственности.

Согласно ст. 46 Федерального закона от 8 
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», пропаганда 
наркотических средств, психотропных веществ 
и деятельность физических или юридических 
лиц, направленная на распространение сведений 
о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, а также 
распространение в компьютерных сетях указан-
ных сведений или совершение иных действий в 
этих целях, запрещаются [3, с. 26].
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В силу п. 1 статьи 6.13 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, пропаганда 
либо незаконная реклама наркотических средств, 
психотропных веществ влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления; на долж-
ностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для 
ее изготовления либо административное прио-
становление деятельности на срок до девяноста 
суток с конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для ее изготов-
ления; на юридических лиц – от восьмисот ты-
сяч до одного миллиона рублей с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления либо администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для 
ее изготовления [2, с. 53].

Федеральным законом от 1 марта 2012 г. 
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
в соответствии с подп. «б» п. 2 статьи 228.1 
Уголовного кодекса РФ дополнена квалифи-
цирующим признаком сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов, совершенного с использованием средств 
массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет), – наказывается лише-
нием свободы на срок от пяти до двенадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового [1, с. 122].

Согласно п. 13 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 
судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами», под незаконным сбытом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, следует понимать лю-
бые способы их возмездной либо безвозмездной 

передачи другим лицам (продажу, дарение, об-
мен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также 
иные способы реализации, например путем вве-
дения инъекций [4, с. 6].

В качестве основного подхода к созданию 
безопасного интернет-пространства целесооб-
разно использовать программные и технологи-
ческие решения, обеспечивающие безопасность 
детей, подростков и всего населения страны. 
Первая такая попытка была реализована посред-
ством установки контент-фильтров во многих 
российских школах.

При дистанционном сбыте наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов электронные или информационно-
телекоммуникационные сети (включая сеть Ин-
тернет) могут быть использованы для: 

1) их рекламы и предложения сбыта; 
2) получения информации об оплате за их 

приобретение; 
3) указания места (тайника), где они находят-

ся, с которого приобретатель может их забрать.
Следует рассмотреть и квалифицировать 

указанные действия.
1. Рекламу и предложение сбыта наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов, посредством размещения на сайтах, 
рассылки смс-сообщений, передачи информации 
по телефону о возможности предоставить ука-
занные средства следует квалифицировать как 
подготовительную стадию к их сбыту. Для это-
го необходимо установить у лица, сообщившего 
подобную информацию, прямой умысел на их 
сбыт и совершение им таких направленных на 
реализацию умысла действий, как приобретение 
наркотических средств, их расфасовка, удобная 
для сбыта. В данном случае передачи другим ли-
цам наркотических средств не происходит, лицо 
не выполняет действий, составляющих объек-
тивную сторону преступления.

При этом указанный квалифицирующий 
признак не может быть вменен, поскольку пере-
дача наркотических средств возможна и при 
непосредственном контакте приобретателя и 
сбытчика. Так, лицо не может быть осуждено за 
приготовление к убийству общеопасным спосо-
бом только лишь на том основании, что у него 
при задержании изъяли гранату, используя кото-
рую он собирался взорвать жертву, поскольку в 
процессе убийства виновный может и не создать 
угрозы для жизни и здоровья других людей.

Если же лицо, получив посредством элект-
ронной системы заказ на приобретение наркоти-
ческих средств, направляется с наркотическими 
средствами к месту расположения тайника для 
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размещения их в этом тайнике, чтобы затем со-
общить через систему Интернет приобретателю 
информацию об их нахождении, и лицо задер-
живают при передвижении к тайнику (но не при 
закладке наркотических средств в тайник, что 
уже входит в объективную сторону сбыта), ему 
следует вменять приготовление к сбыту наркоти-
ческих средств с использованием сети Интернет 
[7, с. 12].

2. Получение информации об оплате за при-
обретение наркотических средств, психотроп-
ных веществ или по электронным или инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям (вклю-
чая сеть Интернет). Поскольку при дистанци-
онном сбыте наркотических средств сбытчик 
первоначально получает сообщение о произве-
денной оплате посредством электронной связи, 
например, смс-сообщение о том, что на его счет 
поступила определенная сумма, и только затем 
указывает место, где расположен тайник, в ко-
тором находятся наркотические средства, такие 
действия, если они были пресечены, следует 
квалифицировать как покушение на сбыт нарко-
тических средств с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть Интернет) (ч. 3 ст. 30; п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), так как виновный уже на-
чал выполнять объективную сторону сбыта, т.е. 
начал отчуждение, выразившееся в размещении 
наркотических средств в тайнике.

3. Сообщение приобретателю, оплативше-
му наркотические средства, места (тайника), 
где они находятся, посредством проводного или 
мобильного телефона, смс-сообщения, сообще-
ния по электронной почте, если приобретателя 
задержали в момент, когда он забирал наркоти-
ческие средства из тайника, следует квалифици-
ровать как покушение на сбыт (ч. 3 ст. 30; п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). Это положение базируется 
на том, что сбыт наркотических средств и психо-
тропных веществ окончен с момента получения 
их другими лицами [5, с. 146]. В соответствии с 
п. 13 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» передачу наркотических средств, осущест-
вляемую в ходе проведения проверочной за-
купки, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и 
соответствующей ст. 228.1 УК РФ, поскольку в 
этих случаях происходит изъятие наркотическо-
го средства из незаконного оборота [1, с. 123].

Следовательно, если информация о возмож-
ности приобретения наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов была 
размещена на сайте, передана посредством 
электронного сообщения, а также место встречи 
для их передачи было оговорено посредством 
проводного, сотового телефона или радиостан-
ции, электронной почты, а их передача осущест-
влялась при непосредственном контакте сбытчи-
ка и приобретателя, то такой квалифицирующий 
признак, как сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов с исполь-
зованием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет ), отсутствует.

Учитывая, что объективная сторона сбы-
та наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов выполняется с использова-
нием электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть Интер-
нет), то пресечение размещения наркотических 
средств в тайнике следует квалифицировать как 
покушение на сбыт наркотических средств с ис-
пользованием электронной или телекоммуника-
ционной системы.

Указание приобретателю местонахождения 
тайника, где находятся наркотические сред-
ства, используя проводные и сотовые телефо-
ны, радиостанции для передачи вербальной 
информации и смс-сообщения, компьютеры 
для передачи сообщений по электронной по-
чте, связи Skype, следует квалифицировать как 
оконченный сбыт наркотических средств с ис-
пользованием электронной или информационно-
телекоммуникационной системы.

Сеть Интернет является мощным средством 
влияния на потребление наркотических средств 
и их аналогов. Существенной особенностью 
сети является свободный и практически неконт-
ролируемый доступ к информации как первого 
(пронаркотического), так и второго (антинарко-
тического) типа. В связи с этим назревает не-
обходимость принятия конкретных мер, как в 
сфере правового регулирования данной сферы и 
привлечения к ответственности конкретных лиц, 
так и в области профилактики рассматриваемого 
явления.

По данным социологических исследований, 
каждый второй подросток узнает о наркотиках 
из средств массовой информации, сети Интернет 
или определенных телепрограмм и телефиль-
мов, которые сегодня являются главными источ-
никами информации о наркотиках, в том числе 
о свойствах разных видов наркотиков; эйфори-
ческих ощущениях после приема наркотических 
средств и местах их приобретения.

Особую общественную опасность представ-
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ляет распространение сведений, способствую-
щих вовлечению в употребление наркотических 
средств и психотропных веществ, посредством 
сети Интернет. В Интернете любой пользова-
тель, в том числе подросток, может легко, без 
каких-либо преград, получить детальные ин-
струкции, позволяющие в домашних условиях 
изготовить наркотики и психотропные вещества, 
в том числе из лекарств, свободно продаваемых 
в аптеках, а также свободно приобрести указан-
ные средства и вещества через Сеть.

Считаю необходимым выработку действен-
ного механизма, препятствующего пропаганде 
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ. По моему мнению, на рас-
пространение информации о наркотических 
средствах, а также их незаконном обороте с 
использованием сети Интернет сказывается 
отсутствие грамотной, систематической рабо-
ты по пресечению и профилактике таких пре-
ступлений. Данная работа позволит снизить 
уровень преступности, окажет положительное 
влияние на развитие общего уровня правосозна-
ния, высокий уровень которого так необходим 
для эффективного функционирования государ-
ства [8].

Выявление и раскрытие таких преступлений 
требует специальных знаний как в области пра-
вового регулирования оборота наркотических 
средств, криминологической характеристики и 
профилактики наркопреступности, так и в обла-
сти компьютерных и интернет-технологий.
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