
Памятка по противодействию вовлечению несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков 
с использованием сети Интернет

Изменяющаяся структура наркопотребления и наркопреступности требует выработки новых подходов к 
профилактической работе, в том числе направленной на обеспечение защиты интернет-ориентированного 
подрастающего поколения от наркоугрозы в глобальной сети Интернет.

Криминалитетом разрабатываются новые формы наркоторговли с использованием Интернет-пространства, 
коммуникативных программ и современного спектра платежных услуг. Продолжают набирать популярность интернет- 
магазины, специализирующиеся на продаже наркотиков бесконтактным способом. Рекламу подобных магазинов можно 
встретить на асфальте, стенах, фасадах зданий в виде номеров телефонов и наименований сайтов продавцов наркотиков. 
Наркотические средства нередко продают под видом не запрещенных законом средств (солей для ванн, удобрений для 
растений и т.п.).
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Реализуя свой преступный замысел, причастные к наркоторговле лица обеспечивают конспирацию связи между 

собой через популярные мессенджеры, ^  VIBER,WHATSAP, TELEGRAMM, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

~  «в КОНТАКТЕ», ТВИТТЕР», «ФЕЙСБУК», используя «никмейки» и сохраняя тем самым в тайне 
свои истинные имена.

Стремясь к повышению доходности своего бизнеса наркоторговцы посредством предложений через социальные 
сети, мессенджеры вербуют в свои ряды граждан, нередко не достигших совершеннолетия, предлагая им работу 
курьеров-за кладчиков1.
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' ' ' . ;" ' :Й

г

;

АНОНИМНЫМ КУРЬЕРОМ
Зарплата от в месяц
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Лучшая работа в городе Москва?

Подробности о вакансии можно узнать написав оператору 
в Telegram : 

или Viber:

1 Далее-лица, занимающиеся сбытом наркотических средств посредством закладок в определенных тайниках,получающие за это денежное вознагрождение
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Соглашаясь в поисках быстрого, не требующего квалификации дохода на предложение заработать, молодые 
люди, не осознавая тяжести последствий, вовлекаются в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 
наркотиков.

Сколько получит закладчик?

В соответствии с российским законодательством, действия курьеров-закладчиков квалифицируются 
как незаконный сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ( статья 
228.1 УК РФ). В зависимости от массы сбываемых веществ, данная статья предусматривает наказание в виде лишения 
свободы от 4 лет до пожизненного лишения свободы. Тюремные сроки, которые получают закладчики, зачастую 
превышают наказания за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как противодействовать распространению наркогенной информации в сети Интернет?

Согласно Постановлению Правительства России от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной 
информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено», с 1 ноября 2012 года осуществляется учёт интернет- сайтов, содержащих запрещённую информацию. К 
данной информации, в том числе, относятся сведения о способах приготовления наркотиков в домашних условиях, 
реклама наркотических средств и психотропных веществ, а также образа жизни, связанного с их потреблением.

Ведение реестра Интернет-сайтов, содержащих информацию (в том числе наркогенную), распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о наличии на страницах сайтов в сети Интернет 
противоправной информации. Желающий сообщить подобную информацию может зайти на страницу Роскомнадзора в 
сети Интернет, расположенную по адресу: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ и заполнить предложенную форму указав 
Интернет-адрес сайта, на котором был замечен контент (видео, фото или информация в др. виде) вызывающая

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
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сомнения в своей правомочности. Подобную информацию также можно сообщить посредством Интернет-сайта 
некоммерческой организации «Лига безопасного интернета» (http://www.ligainternet.ru/ hotline.php).

Далее, уполномоченными органами принимается решение, соответствует ли данная информация сведениям, 
распространение которых запрещено в Российской Федерации и о включении такого сайта в перечень запрещённых, 
если информация, располагаемая в свободном доступе, не будет удалена со страниц интернет ресурса.

Если Вы обнаружили интернет-сайт, интернет-магазин, форум специализирующийся на продаже (рекламе) 
наркотиков необходимо предпринять следующие действия:

1. Скопировать его ссылку
2. Войти на сайт Роскомнадзора: www.zapret-info.gov.ru
3. Выбрать окно «прием сообщений»
4. Вставить ссылку найденного сайта в окно «указатель страницы сайта в сети «Интернет»
5. Выбрать в окне -  «тип информации» строку «признаки пропаганды наркотиков»
6. Заполнить необходимые графы и указать свой «e-mail»
7. Сделать отметку в графе «отправить ответ по электронной почте»
8. Ввести защитный код с картинки
9. Нажать -  кнопку «направить сообщение» (ответ о результатах проверки придет на ваш e-mail)

http://www.ligainternet.ru/
http://www.zapret-info.gov.ru
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Как уберечь своего ребёнка?

-Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении нежелательной информации 
подобного рода;

-Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в Интернете -  правда. Приучите их 
спрашивать о том, в чем они не уверены;

-Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер телефона, 
домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернет-знакомым свои фотографии;

- Выработайте «семейные правила» использования Интернета. Ориентируясь на них, ребенок будет знать, как 
поступать при столкновении с негативным контентом;

- Включите программы родительского контроля и безопасного поиска, которые помогут оградить ребенка от 
нежелательного контента;

-Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь регулярно проверять список контактов 
своих детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются;

Тем не менее помните, что невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно их контролировать. 
Доверительные отношения с детьми, открытый и доброжелательный диалог зачастую может быть гораздо 
конструктивнее, чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов и блокировка всевозможного контента.

УМВД России по Мурманской области


