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По данным Организации Объединенных Наций 
(ООН) более 110 млн. человек в мире по меньшей мере 
1  раз в  месяц употребляют психоактивные вещества 
(ПАВ), а  более 25  млн. являются наркозависимыми. 
Злоупотребление ПАВ приводит к  потере заработка, 
огромным затратам на медицинское обслуживание, 
разбитым семьям и вырождению общин. В частности, 
употребление ПАВ путем инъекций ведет к стремитель-
ному распространению ВИЧ/СПИДа, гепатита и других 
социально опасных инфекционных заболеваний во 
многих странах мира  [2]. Необходимо отметить, что 
с 1998 г. по 2008 г. согласно данным, представленным 
в новом докладе Глобальной комиссии ООН по оценке 
борьбы с  распространением наркотиков, употребле-
ние опиумосодержащих средств в  мире возросло 
на 35,0  %, кокаина  — на 27,0  %, марихуаны  — на 
8,5 % [4]. Кроме того, существует прямая связь между 
незаконным оборотом ПАВ и  ростом преступности 
и насилия. Нарко картели подрывают государственную 
власть и  коррумпируют законный бизнес. Доходы от 
незаконного оборота ПАВ идут на финансирование 
некоторых наиболее кровопролитных конфликтов. 
Установлено, что организованная наркопреступность 
активно использует новые технологии, в  том числе 
и сеть Интернет с целью распространения ПАВ, а также 
привлечения новых потребителей ПАВ, особенно сре-
ди молодёжи. В последнее время наркоторговцы стали 
«расчетливее» и «хитрее»: товар отправляют по почте, 
деньги получают через электронные платежные систе-
мы, не встречаясь с потребителями лично, в результате 
чего их стало труднее отследить правоохранительными 
органами.

Поэтому целью исследования стало изучение 
проблемы распространения ПАВ с  помощью сети Ин-
тернет.

По результатам исследования установлено, что ис-
пользование сети Интернет играет немаловажную роль 
в  распространении ПАВ среди населения. Одной из 
угроз, исходящей от Интернета и способствующей рас-
пространению ПАВ, является информация. Как пишут 
создатели сайта Saferunet.ru, давно прошли те времена, 
когда информация о  ПАВ добывалась детьми и  под-
ростками на улице. Человек может наткнуться на чью-то 
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запись в блоге, где автор подробно описывает, как ему 
было хорошо и весело после принятия определенного 
вещества, что он не ощутил никаких неприятных послед-
ствий и считает прием наркотиков совершенно безопас-
ным. Также пользователь может увидеть позитивный 
комментарий на форуме от человека, регулярно прини-
мающего ПАВ и якобы не ощущающего никаких плохих 
последствий. Столкновение с  таким контентом может 
создать иллюзию безопасности по отношению к  ПАВ. 
Иногда юзер, особенно если он подросток, склонен 
верить случайной информации, вызывающей доверие 
благодаря своей непринужденности. Например, зайдя 
на страничку Вконтакте (http://vk.com/club21518330), 
можно найти значительное количество объявлений по 
продаже якобы не запрещённых курительных смесей 
и порошков.

Ещё одной проблемой, способствующей незаконной 
популяризации ПАВ, является наличие в Интернете мно-
жества сведений о том, какие легальные лекарственные 
препараты в  определенных условиях могут привести 
к наркотическому опьянению. Есть ресурсы, где выло-
жены рецепты, как с помощью безрецептурных лекар-
ственных средств, продающихся в любой аптеке, сделать 
настоящий наркотик  [1]. Поэтому особое внимание 
необходимо уделять противодействию распростране-
нию ПАВ через Интернет среди населения, в частности 
среди молодого населения Украины, которое массово 
использует его ресурсы.

Президент Украины Виктор Янукович дал поруче-
ние Уполномоченному Президента по правам ребенка 
Ю.  Павленко создать межведомственную рабочую 
группу для выработки национальной системы конт-
роля защиты детей от информации на телевидении, 
радио и в Интернете, наносящей вред здоровью и раз-
витию ребенка. «По мнению Главы государства, наши 
дети нуждаются в гарантии безопасности своей жизни 
и развития. Необходимо защитить ребенка от вредной 
информации на телевидении, радио, в Интернете — со-
держащей сцены насилия, дискриминации, незаконных 
действий, ужасов и  эротики, пропагандирующей упо-
требление алкоголя, табака, наркотиков», — подчерк-
нул Уполномоченный Президента Украины по правам 
ребенка [5].

На сегодняшний день в Украине ведётся работа по 
предотвращению распространения наркотических 
средств. Так, правоохранительными органами за 10 ме-
сяцев 2011 г. только в г. Киеве из незаконного оборота 
изъято более 378 кг ПАВ различных классификационно-
правовых групп, из которых 129 кг марихуаны, 20,7 л 
опия, 14,5  кг амфетамина и  «Экстази», 6,8  кг маковой 
соломы, 0,8 кг кокаина, 0,2 кг героина и 225,9 кг смеси 
для курения с  содержанием наркотических и  пси-
хотропных веществ (рис.  1). Кроме того, выявлено 
42 преступления, связанные с распространением ПАВ 
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с  использованием сети Интернет, в  том числе 8  сбы-
тов, одно нарушение установленных правил оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров (ст. 320 УК Ук раины) и 33 факта незаконного 
хранения наркотичес ких средств [9].

Количественные показатели изъятых из незаконного оборота 
психоактивных веществ

Уже есть определенные разработки в  отношении 
лиц, распространяющих информацию о  ПАВ в  сети 
Интернет, рекламирующих их и  распространяющих. 
Существуют случаи, когда выявлялись серьезные пре-
ступные группировки, которые активно использовали 
Интернет для распространения наркотиков. В этих 
сообществах была налажена строгая дисциплина с рас-
пределением ролей. ПАВ закладывались в  тайники, 
их передача осуществлялась безуликовым способом 
(без оставления улик), деньги собирались безналичным 
путем через банковские карты. Конспирация была на 
высшем уровне, преступники работали как шпионы. 
Такое поведение понятно — за организацию деятель-
ности по сбыту ПАВ в  Уголовном кодексе Украины 
предусмотрены очень серьезные сроки. Ряд таких дел 
расследован, задержаны участники этих группировок. 
К сожалению, в Украине это пока единичные случаи.

Ниже приводим примеры из судебно-фарма цев ти-
ческой практики, связанные с  распространение ПАВ 
с помощью сети Интернет.

Пример 1. Сотрудниками отдела борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков ГУМВД Украины в  Запорожской 
области задержан гр.  А., который занимался продажей 
через Интернет сильнодействующих лекарственных 
средств, в частности димедрола, который в соответствии 
с  дейст вующим законодательством должен отпускаться 
из аптек по рецепту врача и  находиться на предметно-
количественном учете. В ходе досудебного следствия 
было установлено, что 27-летний гр.  А., ранее привлека-
емый к  уголовной и  административной ответственности 
за хранение наркотических средств, на одном из сайтов 
разместил объявление о  продаже таких лекарственных 
средств. Милиционеры договорились о покупке димедро-
ла и  назначили встречу возле развлекательного центра, 
расположенного на территории Шевченковского района. 
На месте гр. А. продал покупателю димедрол, после чего 
был задержан сотрудниками милиции. Ведётся следствие, 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 
ст. 321 Уголовного кодекса (УК) Украины [3].

Пример 2. Сотрудниками УМВД в Черкасской области 
задержаны наркодилеры, которые продавали ПАВ через 
Интернет. В ходе досудебного следствия было установ-
лено, что трое мужчин распространяют на территории 
области амфетамин и марихуану. Общение с клиентами, 
желавшими приобрести наркотическое средство, про-
исходило только при помощи сети Интернет. Торговцы 
предоставляли покупателям реквизиты счетов, на 
которые те перечисляли средства, и только после под-
тверждения поступления на счет средств с покупателями 
договаривались о  встрече и  передавали товар. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий при 
оперативной закупке наркотических средств злоумыш-
ленники были задержаны. При обыске наркоторговцев 
по месту жительства изъято некоторое количество мари-
хуаны, около 30 доз амфетамина, 4 тыс. грн. и оружие — 
обрез гладкоствольного охотничьего ружья. В настоящее 
время возбужден ряд уголовных дел по ст. 307 и 263 УК 
Украины [6].

Пример 3. Сотрудниками отдела борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков ГУМВД Украины в Одесской области 
в  рамках всеукраинской операции «Интернет» обнару-
жен Интернет-магазин, через который жителям Одессы 
и  области продавали психотропные вещества. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий были 
задержаны несколько фигурантов «цепочки» распро-
странения наркотиков. Владелицей магазина оказалась 
26-летняя безработная гр-ка Б., которая была задержана 
при сбыте 5 блистеров препарата китайского производ-
ства, содержащего «сибутрамин». При обыске автомобиля 
и  места жительства гр-ки  Б. правоохранители изъяли 
11  упаковок препарата «Золотой шарик», 15  упаковок 
«Супер слим», 30 упаковок препарата «Лида», одну упаков-
ку «Дали», 3 блистера с 17 таблетками «Дриб Кусю», 6 тыс. 
грн., 50 дол. США и компьютерное оборудование. Также 
правоохранительными органами был задержан поставщик 
этих веществ, которым оказался 28-летний безработный 
гр. В., временно проживающий в г. Одессе. В багажнике его 
автомобиля обнаружены и  изъяты наркотики  — в  част-
ности, перемотанные резинкой 50 конвалют китайского 
производства с  содержанием «сибутрамина», которые 
гр. В. хранил с  целью дальнейшего сбыта. Возбуждены 
уголовные дела по ч. 2 ст. 307 УК Украины [7].

Пример 4. Через Интернет не только реализуют ПАВ, 
но и  ввозят их в  Украину: происходит заказ ПАВ через 
Интернет, а  затем доставка заказанного товара почтой. 
Так,  в  г.  Киеве задержан член группы, которая пыталась 
организовать канал контрабанды психотропного веще-
ства JWH-018. Сбывать его планировалось в  Одесском 
и  Киевском регионах. Для  перемещения психотропного 
вещества злоумышленники использовали международ-
ную сеть почтовых отправлений. Гр.  М. был задержан 
при получении очередной бандероли со 160 г порошка, 
заказанного через Интернет. Устанавливаются другие 
члены группы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 305 
УК Украины [8].

Таким образом, приведенные примеры из судебно-
фармацевтической практики свидетельствуют о широ-
ком использовании злоумышленниками сети Интернет 
для распространения ПАВ, в  частности сильнодей-
ствующих лекарственных средств, наркотических 
средств и  психотропных веществ с  целью получения 
прибыли.
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Судова фармація: вивчення проблеми розповсюдження 
психоактивних речовин через мережу Інтернет

У статті з позиції судової фармації вивчено проблему роз-
повсюдження через Інтернет психоактивних речовин (ПАР), які 
несуть небезпеку для здоров’я молодого покоління. Наведено 
типові приклади із судово-фармацевтичної практики щодо ви-
користання мережі Інтернет для нелегального розповсюдження 
ПАР різних класифікаційно-правових груп.
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Forensic pharmacy: study of the distribution 
of  psychoactive substances over the Internet problem

In this article from the position of forensic pharmacy the 
problems of distribution of the psychoactive substances over the 
Internet, which may pose a risk to the health of young generation 
were studied. The typical examples of forensic pharmacy practice 
in the using of the Internet for illegal distribution of psychoactive 
substances of diff erent classifi cation and legal groups were given.
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