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ЧТО ТАКОЕ ЗАКЛАДКИ?

Наркотические закладки – это распространение запрещенных 

веществ, спрессованных в небольшие пакеты. 

Закладка – понятие изначально, скорее, военное, теперь 

используется в наши дни в наркобизнесе. Таким образом наркотики 

передается покупателю от продавца непосредственно или, как 

правило, через закладчиков. Это небольшой герметичный пакет с 

веществом, незаметно укладываемый в оговоренное место. Часто 

закладки делаются с магнитом, чтобы клиент беспрепятственно мог 

снять его в городе с какой-либо металлической конструкции.



ЧТО ТАКОЕ ЗАКЛАДКИ?

Самыми распространенными местами 

оставления закладок являются подоконники и 

подъезды жилых домов, батареи, 
электрические щитки в них. Популярны 

также детские площадки и клумбы, но ввиду 

большей площади обнаружить в них пакетик 

гораздо сложнее.

Трудности такого способа передачи 

заключается в общедоступности 

оставленных доз. Любой человек, проведя 

рукой под подоконником, к примеру, можно 

достать клад. Что уж говорить о подростках и 

детях, которые порой ищут бесплатные 

закладки специально.



КТО ДЕЛАЕТ ЗАКЛАДКИ?

Закладки делаются курьерами, которые в среде называются 
«закладчиками» или «минерами». Заранее оплаченную дозу они 
доставляют в нужное клиенту места, после чего посредством 
шифрованных каналов сообщают точное нахождение пакетиков, 
приметы выбранного тайника.

В основном закладчики - молодежь от 14 до 25 лет
Как правило, в закладчики вербуют школьников и студентов, которые еще 

практически ничего не умеют, но хотят за короткий срок заработать много денег.

Переписка начинается в мессенджерах и соцсетях, главная задача 
вербовщиков – начать диалог, а потом уже увлечь и в нужный момент сделать 
предложение о работе. Слово «наркотики» впрямую не употребляется, его заменяют 
понятиями «клад», «товар» и тому подобными. Если подростка удается уговорить, 
ему сообщают условия работы, и он начинает делать закладки.



Признаки, которые должны 
насторожить родителей:

 У ребенка появляется дорогая одежда и гаджеты, он обедает в 

дорогих местах. При этом назвать телефон работодателя или 

место работы он отказывается. Ребенок становится скрытным, 

удаляет или засекречивает переписку, стирает историю поиска 

на компьютере.

 В телефоне начинают появляться странные фотографии: 

подъездов, почтовых ящиков, канализационных труб, карт города.

 Ребенок уходит из дома на рассвете, поскольку в это время 

удобнее всего делать закладки: на улице уже достаточно светло, а 

прохожих еще немного, и все они заняты своим делом.



КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЖДЕТ 

ЗАКЛАДЧИКОВ

Ответственность за хранение и закладку наркотиков 

регламентируется КоАП (статья 6.8) и УК РФ (статья 228)

Согласно КоАП, административная ответственность 

наступает в случаях, когда хранение наркотических 

веществ не имеет целью их дальнейший сбыт. В этом 

случае в качестве наказания предусмотрены штраф до 

пяти тысяч рублей или административный арест не более 

пятнадцати суток.
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КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЖДЕТ 

ЗАКЛАДЧИКОВ

Закладка наркотиков является уголовным преступлением. 

Наказание наступает по ст. 228.1 УК РФ. Исключений статья не 

предусматривает, ответственность наступает независимо от 

размера сбыта, однако распространение наркотиков в особо 

крупном размере наказывается жестче. Заказчика и его 

потребителя ждет:

 штраф до 500 тысяч рублей (либо зарплата за 3 года);

 ограничение свободы от 10 до 15 лет;

Уголовная ответственность начинается с 16 лет за преступления, 

связанные с распространением незаконных веществ.




