
ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ ВЕРБОВКИ ГРАЖДАН ДЛЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

          В настоящее время основной поставщик наркотиков, а также место их сбыта 

– это Интернет. Сотрудниками аналитической разведки УВД в прошедшем 

году пресечена деятельность 8 сайтов и 10 интернет-магазинов по 

реализации наркотических средств и психотропных веществ. В 2017 году 25 

% от общего числа выявленных преступлений составили уголовные дела, 

возбужденные по результатам пресечения фактов распространения 

наркотиков с использованием сети интернет. В текущем году количество 

данных правонарушений составляет уже 33,7%. 

           Еще одна проблема последнего времени – вербовка рядовых 

распространителей. Так, в социальных сетях, различных форумах, как 

правило, такие предложения первоначально маскируются под различные 

объявления с предложением работы расклейщиков объявлений, курьеров. 

Затем, если человек интересуется, ему предлагают пообщаться посредством 

различных мессенджеров, таких как Telegram, WhatsApp и иных, и пытаются 

навязать распространение наркотиков, обещая большие гонорары и 

гарантируя 100% безопасность. На самом деле это все это, мягко говоря, не 

соответствует действительности. 

Как показывает практика, все деньги за выполненную работу человеку не 

перечисляются и интернет-магазины постоянно должны «минерам» большие 

суммы. Это делается, чтобы человек в дальнейшем не отказался от данной 

преступной деятельности, в надежде все же получить свои деньги, а также, 

чтобы при задержании «минера» интернет-магазин не терял денежные 

средства. Также, данные магазины требуют от лиц, устраивающихся на 

работу так называемыми «минерами», высылать им в открытом виде паспорт 

со своим данными, тем самым человек становится заложником и боится 

опубликования своих сведений. Этим обстоятельством, под страхом 

передачи информации в милицию, и пользуются крупные сбытчики. 
Социальный портрет лиц, сбывающих наркотики, в настоящее время очень разнообразен. 

В большинстве своем ранее не судимые, работники различных сфер, индивидуальные 

предприниматели и даже молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске. Всех этих лиц 

связывает только одно – одномоментная цель наживы в виде больших заработков и обещаний 

их безопасности, которые дают интернет-магазины. Данные лица необязательно проживают на 

территории Минской области. Получая задания, например житель Гродно, может выехать для 

распространения наркотиков через «закладки» в Солигорск, Несвиж, любые другие города и 

поселки. 
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