
«Как уберечь ребенка от пропаганды наркотиков в сети 

интернет. Уголовно-правовая ответственность за пропаганду, 

рекламу наркотиков в сети интернет.» 

 

     Наркотики и их распространение давно стали 

главным бичом правоохранительных органов всех 

стран мира. Развитие Интернета лишь усугубило 

проблему. В настоящее время говорить об онлайн-

торговле наркотиками в рамках какой-то одной страны 

не представляется возможным в силу того, что данная 

система нелегальных сделок давно приобрела 

глобальный масштаб. Пользуясь возможностями 

Интернет-сети дилеры, организовывают доставку так 

называемых «желанных товаров» почтой или курьерской доставкой. Родители поражаются тому, что 

открывая посылки своих детей, находили пару грамм марихуаны либо психотропные вещества.  

Давайте разберёмся какова же ответственность, наступающая в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации за пропаганду, незаконную рекламу и распространение 

наркотиков в социальных сетях. 

Пропагандой наркотиков является распространение любой информации в которой 

раскрывается позитивный смысл употребления психотропных веществ, направленной на 

формирование позитивного отношения человека к наркотикам. Лица, которые занимаются 

популяризацией запрещённой информации имеют с этого материальную выгоду. Важно понимать, 

что производители и продавцы самостоятельно редко учувствуют в подобных акциях. Они 

используют особенные методы воздействия, в том числе и материальную заинтересованность в 

получении «лёгкого заработка».   

Зайти на интересующий сайт можно с любого мобильного устройства. Практически все 

подростки общаются с помощью гаджетов в социальных сетях. Создатели социальных сетей так же 

преследуют свою материальную выгоду, в связи с чем предоставляют место на странице сайта для 

рекламодателей. Пропаганда наркотиков при этом бывает скрытой. Для привлечения к употреблению 

наркотиков, по данным МВД России, пропагандисты создают в виртуальном мире различные группы, 

под двусмысленными, вызывающих интерес названиями.  Создатели данных групп не считают себя 

наркоманами, позиционируют себя как людей «познавших недоступную для других радость». 

Рассказывают о приятных ощущениях, после приема психотропных веществ. Дают обещания помочь 

избавиться от любой проблемы, тем самым затягивая подростка в социальную паутину и предлагая 

выступать за пропаганду и легализацию наркотиков, в том числе суля материальные блага, легкую 

прибыль и т.д. 

      Молодежный слой населения часто представлен лицами с несформированным собственным 

мнением и если в мыслях такого подростка зародить идею о решении его проблем с помощью 

наркотиков, то он реально их попробует и будет неосознанно вовлечён в пропаганду, в ряде случаев 

распространение наркотиков. 

           Поэтому, уважаемые родители! 

Ваши дети пользуются Интернетом, и вы, без сомнения, беспокоитесь о том, как уберечь 

их от неприятностей, которые могут подстерегать в путешествии по этому океану информации. 

Основной совет - поделитесь с ребёнком своими знаниями и опытом и тогда Интернет 

для него станет безопасным миром, наполненным интересными открытиями. 



Изучайте Интернет вместе с ребёнком, и, может быть, Вы удивитесь, как много он уже 

знает! 

Не дайте, таким образом вовлечь Вашего ребёнка в незаконную пропаганду наркотиков. 

Разъясните ему, что согласно ст. 6.13 КоАП РФ лицам, достигшем возраста 16 лет, занимающихся 

пропагандой наркотиков в социальных сетях грозит штраф от 4 до 5 тысячи рублей с конфискацией 

товара и оборудования, использованного для его изготовления. В настоящее время в Госдуму 

Российской Федерации внесён законопроект об ужесточении наказания за незаконную пропаганду, 

рекламу наркотиков, в том числе с использованием сети Интернет. Самый крупный штраф за рекламу 

наркотиков в Сети — от миллиона рублей до полутора — ждёт юридические лица, для должностных 

лиц— до ста тысяч, а для обычных граждан — до 30 тысяч рублей. 
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