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Аннотация: Развитие связей с общественностью и технический прогресс 

обусловлены появлением новых способов совершения маркетинговых 

преступлений. Современные интернет-технологии часто находят отклик у 

людей, занимающихся организацией преступной деятельности, в том числе 

связанной с незаконным оборотом наркотиков. В статье рассматриваются 

специфические особенности преступных сообществ, занимающихся 

незаконным оборотом наркотиков с активным использованием интернет-

ресурсов, в том числе на базе различных интернет-магазинов. 
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Annotation: the development of public relations and technological progress is 

due to the emergence of new ways of committing marketing crimes. Modern Internet 

technologies often resonate with people involved in organizing criminal activities, 

including those related to drug trafficking. The article discusses the specific features 

of criminal communities engaged in drug trafficking with active use of Internet 

resources, including on the basis of various online stores. 
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В современной России чрезвычайно остро стоит вопрос разработки 

эффективных мер реагирования на изменения оперативной обстановки, 

вызванные интенсивной интеграцией интернет-технологий в преступную 

деятельность. Появление инструментов, позволяющие осуществлять 

коммуникацию в незарегистрированном интернет-пространстве, является 

благоприятной почвой для развития, в том числе организованных форм 

преступности, а также ресурсов, на базе которых осуществляется анонимная 

удаленная коммуникация и валютные операции. В этом контексте наркобизнес 

выступит площадкой для разработки и апробации новых способов организации 

преступной деятельности, позволяющих не только обеспечить высокий уровень 

конспирации, но и за счет использования передовых маркетинговых технологий, 

широкого охвата аудитории потенциальных продавцов. 

В то же время преступные сообщества, торгующие наркотиками, по сути, 

обладают уникальными особенностями, не имеющими аналогов среди 

традиционных преступных групп и организаций. В связи с этим объективная 

оценка действий и их квалификация существенно затруднена в современном 

правовом поле.  

Так, сегодня прямой контакт между продавцом и покупателем исключен - 

доминирующей формой продажи наркотиков является бесконтактный метод. 

Передача наркотика осуществляется посредством подготовки продавцом 

тайника - "закладки" с последующей передачей покупателю информации о месте 

его нахождения. Преимущество этого метода заключается в том, что нет 

необходимости непосредственно передавать наркотик "из рук в руки", а 

проведение ряда традиционных оперативных мероприятий уже невозможно [1, 

с. 6]. Практическая составляющая внедрения механизма бесконтактных продаж 

выходит за рамки этой операции. 
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Прежде всего, ключевым вопросом является платформа, которая в 

дальнейшем будет использоваться для организации деятельности по 

распространению наркотиков. Переориентация продаваемого наркотика на 

другие, легальные предметы оборота изначально невозможна, и поэтому 

преступный умысел лица, создавшего такой ресурс, не вызывает сомнений, 

создание специализированного ресурса требует знаний в соответствующей 

отрасли. 

Созданный организатором ресурс может иметь вид автоматизированного 

сайта или отдельной страницы на интернет-форуме. Часто используются давние 

сайты с устоявшимся названием, где "организатор" может разместить свою 

информацию путем присоединения: рекламы наркотических средств, их 

стоимости, системы оплаты и возможных вариантов передачи запрещенных 

веществ [2, с. 29-30]. 

В течение длительного времени специфика организации и деятельности 

таких ресурсов перешла из разряда индивидуальных, автономно используемых, 

в разряд системно организованных, Объединенных и хорошо 

скоординированных в интернет-пространстве. Лица, участвующие в этом 

процессе, также могут находиться за границей. 

Специализация продавцов этой категории на незаконном обороте 

синтетических наркотиков ставит вопрос об источнике получения наркотика, 

который впоследствии будет реализован. На базе специально оборудованных 

лабораторий, в том числе кустарных, осуществляется производство "синтетики".  

Информация о ресурсах, компонентов и оборудовании, необходимых для 

организации работы лаборатории, становится доступной при использовании 

лицом специализированных форумов, в том числе в незарегистрированном 

интернет-пространстве.  

Способность организовывать каналы поставки готового к продаже 

вещества также напрямую связана с возможностью заинтересованных сторон 

вступать в анонимные и безопасные контакты на базе ранее обозначенных 

ресурсов.  
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При поиске источника возникает вопрос о прямом способе 

транспортировки наркотика, а также о других операциях, предшествующих 

фактической продаже бесконтактным способом.  

Приоритет коллективной деятельности над индивидуальной становится 

очевидным, в контексте организации сбытовой деятельности с использованием 

интернет-ресурсов. Это приводит к необходимости поиска сообщников, 

способных их выполнять - необходимости выполнения ряда принципиально 

различных действий и операций, которые зачастую требуют специальных 

знаний, умений и навыков. В этом случае ключевой ценностью, в данном случае, 

будет человек, координирующий деятельность других участников. 

Например, Р. В. Гаврюшенко описывает один из элементов преступной 

деятельности по распространению наркотиков с использованием 

телекоммуникационных технологий: "Оператор" организует и контролирует 

процесс распространения наркотиков на территории конкретного субъекта РФ и, 

зачастую, находится за его пределами, а в ряде случаев - за рубежом [3, с. 61]. 

Получение дохода от сбытовой деятельности как одного курьера продавца, 

так и всей действующей сети, включая всех членов преступного сообщества, 

ставит вопрос о необходимости разработки методов легализации денежных 

средств. Невольную помощь в этом процессе оказывают различные электронные 

платежные системы и компании. По мнению наркопреступников, их 

использование является как безопасным способом получения денег от продажи 

наркотиков, так и способом их отмывания путем многократного перевода со 

счета на счет или покупки, а затем продажи виртуальных денег. Так, в последнее 

время наметилась тенденция "отмывания" доходов от наркотиков через 

компании, осуществляющие финансовые и биржевые операции в интернете с 

использованием криптовалюты биткоин [6]. 

Существенное значение Интернет-ресурсов в этом случае сможет 

устранить не только личные контакты сбытчика и клиента, но и всех участников 

преступной деятельности друг с другом. Отдельно следует учесть, что курьеры, 

действующие на территории отдельных муниципалитетов, по сути, являются 
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независимыми единицами, координируемыми одним или несколькими 

операторами, и, следовательно, образуют независимые группы, которые на 

федеральном уровне являются частью более крупных объединений. 

Следовательно, сетевой принцип организации преступных объединений, 

действующих в Интернет-магазинах, становится очевидным. 

Как указывает В. Ю. Жандров, в данном случае имеет место именно 

сетевая структура с присущей ей способностью изменяться и адаптироваться к 

вновь введенному законодательству в области незаконного оборота наркотиков, 

а также находить наиболее оптимальные и высокотехнологичные способы 

общения с участниками и потребителями наркотиков, получая денежные 

средства [4]. 

Д. К. Григорян также отмечает, что преступные объединения, 

действующие на базе Интернет-магазинов, основаны на принципе сетевого 

маркетинга. В системе распространения наркотиков имеется ступенчатая 

иерархия, все функции и роли участников преступной деятельности четко 

распределены, создана система безопасности, на которую расходуются доходы 

от незаконного оборота наркотиков. Любой участник Интернет-магазина 

обладает определенными обязанностями, получает стабильную зарплату, 

которая может зависеть от объема продаваемых наркотических средств [3]. 

Механизм незаконной деятельности крупных Интернет-магазинов по 

продаже наркотиков неизменно обладает несколькими характерными 

признаками [5, с. 36-41]: 

- наличие самостоятельных дочерних структурных подразделений, 

которые подчинены общей системе; 

- большое количество участников составляющих дочерние формирования 

с четким распределением ролей и функций; 

- применение средств дистанционного анонимного общения; 

- использование комплекса мер для обеспечения высокого уровня 

конспирации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

- распространение наркотических средств на нескольких территориях 

Российской Федерации одновременно, а также на территориях других стран. 

Приведенные признаки указывают на особый, профессиональный характер 

осуществляемой незаконной деятельности. 

Основываясь на складывающейся практике деятельности Интернет-

магазинов по распространению наркотиков, представляется возможным 

говорить о создании нового уникального типа преступного объединения, в 

составе которого можно указать специфические роли участников, не 

характерные иным группам (организатор, курьер, вербовщик, куратор, 

закладчик, оператор, кассир, менеджер по регионам, финансовый директор, 

специалист в области информационной безопасности и т.д.). Важно указать, что 

жесткость такой структуры выражается в том, что «рост» участников в рамках 

сложившейся иерархии обычно невозможен. 

Таким образом, из традиционных форм преступных объединений наиболее 

близким аналогом, в данном случае, является именно организованное 

преступное сообщество. 

Преступное сообщество характеризуется структурирующим признаком, 

который означает, что существует наличие строго определенного 

иерархического порядка построения сообщества, которое включает в себя 

внутреннее разделение сообщества на функциональные группы; особенный 

порядок выбора его членов и их ответственности перед сообществом; 

обеспечение сообщества специальными техническими средствами; 

существование систем конспирации, взаимодействия и защиты от 

правоохранительных органов; разработка и реализация планов легализации с 

целью прикрытия преступной деятельности, строгой дисциплины, запрет на 

выход из преступного сообщества и комплекс мер, принятых с этой целью. 

Таким образом, Интернет-магазин, как преступное объединение лиц, в 

некоторых случаях, обладает определенными особенностями, которые присущи 

преступному сообществу. Однако, соответствующий квалифицирующий 
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признак ст. 228.1 УК РФ в настоящий момент не предусмотрен в принципе, что, 

зачастую, исключает возможность объективной квалификации. 

Только в Оренбургской области за 11 месяцев 2019 года выявлено 3208 

преступлений о незаконном обороте наркотиков, что выше показателя прошлого 

года на 0,2%, при этом более 64 % составляют преступные деяния, связанные со 

сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Из незаконного 

оборота изъято 121,1 кг наркотических средств. К уголовной ответственности 

было привлечено 1032 лиц, в том числе 167 человека – за сбыт наркотических 

средств. 

Таким образом, становится очевидным в необходимом дополнении ч. 5 ст. 

228.1 УК РФ квалифицирующим признаком «в составе преступного 

сообщества». 
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