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Аннотация: Научная статья посвящена, рассмотрению отношений, 

возникающих при сбыте наркотических средств с помощью сети Интернет. 

Широкое использование в современной жизни компьютерных технологий 

создание на их основе глобальных компьютерных сетей, ставших привычной 

частью общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности, 

привело к тому, что «киберпространство» стало активно использоваться 

для совершения преступлений, в частности, для распространения 

наркотических средств и их аналогов. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, организованная 

преступная группа, Интернет, компьютерные технологии. 

Annotation: The scientific article is devoted to, I consider the relations 

arising from the sale of drugs using the Internet. The widespread use of computer 

technologies in modern life, the creation on their basis of global computer networks, 

which have become a familiar part of public relations in all spheres of life, has led 

to the fact that "cyberspace" has become actively used to commit crimes, in 

particular, for the distribution of drugs and their analogues. 
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Опасность распространения наркотиков через Интернет состоит в том, 

что благодаря ее использованию легко вовлечь для осуществления 

незаконного оборота наркотиков, а также их потребления достаточно 

большого количества лиц. 

Можно выделить такие признаки данного явления, как: общественная 

опасность, массовость, совместность, а также существование на конкретной 

территории, с учетом использования компьютерных технологий. 

Заслуживает внимания тревожный факт, согласно которому отдельными 

учеными, занимающимися исследованием данного вида преступлений, 

насчитывают их совершение в России примерно около 1,5 млн ежегодно.1 

Причина всему этому, это отсутствие в сети Интернет надлежаще работающих 

механизмов, с помощью которых возможно было бы эффективно отслеживать 

ресурсы, на которых сосредоточивается информация о наркотиках и 

незаконных действиях с ними. Кроме того, эти ресурсы, даже в случае их 

выявления, могут быть за территорией России, поэтому привлечение их 

владельцев не только сложно, но порой и невозможно. Как справедливо 

отмечается в юридической литературе, "...единственной мерой, применяемой 

к владельцам запрещенных ресурсов в сети Интернет, является ограничение 

доступа со стороны провайдеров, что не исключает возможность 

использования таких ресурсов".2 

На мой взгляд, сотрудникам МВД весьма сложно в массе психоактивных 

веществ, которые продаются с помощью сети Интернет, привлечь лиц к 

уголовной ответственности, так как порой появляются все новые их виды, за 

 
1 Омигов В.И. Теория и практика борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Монография. Пермь: Изд-во 

Прикамского социального ин-та, 2005. С. 16. 
2 Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных 

технологий (сети Интернет): Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Дис. канд. юрид. наук. 

СПб., 2017. С. 23. 
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которые нельзя привлечь распространителя к уголовной ответственности. 

Через Интернет, по результатам проведенного нами исследования, в основном 

распространяют порошки, соли, таблетки, смеси, вызывающие у потребителя 

галлюцинации, а также биологически активные добавки, которые содержат в 

себе такое вещество, как сибутрамин. Кроме того, в сети Интернет часто 

присутствуют мошенники, которые после перечисления им денег перестают 

вести переписку, ничего не давая взамен. Безусловно, здесь делается расчет на 

то, что обманутое лицо, по понятным причинам, жаловаться в 

правоохранительные органы не пойдет. 

В рамках данного исследования было изучено множества сайтов и 

других ресурсов сети Интернет и на сегодняшний день поисковик «Google» 

выдает ссылки на 523 миллионов сайтов "наркотической" тематики. Особенно 

резко в сети Интернет повысился спрос на так называемые "спайсы", также 

пользователями наиболее часто в поисковиках вводится "купить порошок". 

В течение последних лет в сфере наркопреступности наблюдается 

изобретательность и изворотливость лицами продающие наркотики, они уже 

прекрасно знают об оперативно-розыскных мероприятиях 

правоохранительных органов, которые проводятся ими для решения задач 

оперативно-розыскной деятельности. Самым распространенным оперативно-

розыскным мероприятием в данном случае является "Проверочная закупка". В 

рамках бесконтактного способа сбыта наркодельцы с помощью Интернета 

осуществляют обмен информацией о тайниках с наркотиками и производят 

расчет через систему интернет-платежей. Естественно, что преступные 

группы и сообщества распространяют наркотики для того, чтобы извлечь 

максимальную прибыль. Все функции в организованных группах 

максимально распределены, у каждого из ее членов установлены свои 

обязанности, налажена система конспиративности и безопасности. 

Поэтому при раскрытии и расследовании наркопреступлений, 

совершаемых бесконтактным способом через Интернет, очень важно 
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установить весь механизм сделки и установить всю цепочку этого 

"технологического процесса".3 С целью решения этой задачи 

правоохранителям необходимо сделать следующее. 

1. Подробно проанализировать первоначальную информацию по делу, 

сопоставить результаты с другими наркопреступлениями. Необходимо 

выявить, какие существуют информационные пробелы, и попытаться их 

восполнить через агентурную сеть, оперативно-розыскными мероприятиями и 

другими способами. 

2. Осуществить подготовку и проведение оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В рамках решения данной задачи следует учитывать, что восполнять 

информационные пробелы посредством проведения комплекса ОРМ надо 

внимательно, так как в перспективе материалы и информация, добытая в 

процессе оперативно-розыскной деятельности, может быть положена в основу 

доказательственной базы в рамках уголовного дела. Задерживать 

наркодилеров, как, впрочем, и остальных соучастников, нужно только тогда, 

когда по делу установлено все возможное количество соучастников, 

задействованных в криминальной схеме незаконного оборота наркотиков. 

Специфичность процесса установления всех соучастников в рамках до 

следственной проверки заключается в последовательном ответе на следующие 

вопросы: 

• имело ли место преступление, если да, то, как его 

квалифицировать; 

• где, когда и каким способом совершено преступление; 

• кто совершил преступление, ее состав, роль каждого ее члена; 

• каковы источник приобретения наркотиков, пути и способы их 

распространения; по какой цене его приобретали и реализовывали; 

 
3 Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков: Сб. док. // Высшее 

образование / Сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М.: ИНФРА-М, 2012. С. 21. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(47) 2020              

Alley-science.ru   

• не сопровождалась ли преступная деятельность другими 

преступления, если да, то какими именно; 

• какие обстоятельства способствовали преступной деятельности.4 

В рамках возбуждения уголовных дел в сфере незаконного оборота 

наркотиков, совершаемого членами организованными преступными 

группами, сведения о них можно подразделить на несколько групп. 

В первую группу можно отнести данные, которые связаны с одним из 

поводов для возбуждения уголовного дела. Например, взятие лица с 

поличным, а причастность лица к организованной преступной группе 

устанавливается уже в процессе предварительного расследования. 

Ко второй группе можно отнести сведения, полученные из материалов 

дел оперативного учета. Основной повод для этого - результаты оперативно-

розыскной деятельности, свидетельствующие о том, что преступная 

деятельность совершается именно преступной группой. 

Наиболее эффективным средствам оперативного документирования 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются следующие 

ОРМ: проверочная закупка, контролируемая поставка, прослушивание 

телефонных переговоров, получение компьютерной информации (в том 

случае, когда изымаются персональные компьютеры и телефоны с целью 

получения информации о переписке пользователей, и т.д.), оперативный 

эксперимент, наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений. 

Алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов в рамках 

изобличения преступной деятельности должен строиться с учетом специфики 

складывающихся оперативно-розыскных и следственных ситуаций. На 

первоначальном этапе перед оперативниками стоят задачи получения и 

последующей отработки оперативной информации, проникновение в 

 
4  Водько Н.П., Кувалдин В.П. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с 

организованной преступностью: Учебник. М., 2004. С. 46. 
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криминальную среду преступных групп, заведение дел оперативного учета. 

Следует помнить о том, что эффективность расследования напрямую зависит 

от качества работы оперативных уполномоченных, работа которых напрямую 

влияет на качество получаемой по делу информации, на основе которой будут 

строиться алгоритмы проведения следственных действий и получение 

доказательств. 
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