
 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

 
Вместе мы можем победить наркоманию!  

 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ. При этом сбыт даже незначительного 

количества наркотиков уже считается тяжким преступлением, наказание за которое 

предусмотрено исключительно в виде лишения свободы.  

С целью ухода от уголовной ответственности группы, занимающиеся сбытом 

наркотиков, используют новые информационные технологии, в том числе сеть Интернет.  

Как правило, лицо, принимающее заказ по электронной почте, непосредственно не 

контактирует с покупателем наркотиков. 

Передача наркотиков происходит путем закладки их в тайник и получения 

наркопотребителем после оплаты сведений об их местонахождении. Зачастую, это фотография 

с адресом, куда заложены наркотики, и пояснением действий. 

Закладка производится  в различные места на территории города, в том числе на 

территории парков и в домах. 

При закладке в подъездах и подвалах иногда происходит порча общедомового 

имущества, поскольку закладчику необходимо обеспечить скрытность размещения наркотиков 

и невозможность их найти лицом, не оплатившим свой «заказ». 

Важным атрибутом данной деятельности является фотографирование места, куда 

заложены наркотики, на мобильный телефон или иными средствами. «Закладчики» могут 

выдавать себя за дворников, рабочих по обслуживанию мест, где ими делаются тайники.     

Правоохранительные органы активно борются с данным видом сбытов наркотиков. 

Вместе с этим борьба с распространением наркотиков может быть эффективной только при 

активной помощи населения правоохранительным органам. 

 Если Вы обнаружили закладчиков незамедлительно сообщите об этом в 

правоохранительные органы, что позволит своевременно задержать  их и провести 

необходимые оперативно-розыскные  мероприятия, а, главное, предотвратит дальнейшее  

распространение наркотиков.   

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, можно сообщить в ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 50/52, на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru. 

Если Вы обладаете сведениями о вовлечении несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотиков – обращайтесь в Главное следственное управление Следственного комитета России 

по г. Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88, «телефону 

доверия» 571-00-40 или на официальный сайт  spb.sledcom.ru. 

 

 

 
    

  

 

 


