
Особенности бесконтактных способов сбыта наркотических веществ в 

Российской Федерации и уголовная ответственность за него. 

 

Правовое просвещение и создание условий формирования активного 

участия в противодействии наркомании  и наркопреступности, негативного 

отношения к наркотическим и психотропным веществам, пропаганда здорового 

образа жизни, являются основополагающими в противодействии 

наркопреступности. 

Современные технологии Интернета, повсеместное использование 

социальных сетей для общения создали возможность для появления ранее 

неизвестного правоохранительным органам способа сбыта наркотических средств 

- бесконтактного сбыта с использованием сети Интернет. 

Преступниками Интернет используется как доступное и удобное средство 

для бесплатной рекламы наркотических средств, для общения с потенциальными 

покупателями, для получения сведений об оплате, для информирования о месте 

нахождения наркотиков. Потребители же наркотиков активно используют 

Интернет с целью получения информации о каналах их распространения. 

Схема бесконтактного сбыта обычно выглядит так: 

1. Установление контакта потребителя со сбытчиком посредством 

переписки или звонков через социальные сети и мессенджеры (например, Skype, 

Viber, WhatsApp и т.п.). 

2. Оплата потребителем оговоренной со сбытчиком денежной суммы через 

платежные системы. Для этих целей обычно используются электронные кошельки 

"Qiwi", что обусловлено легкостью регистрации и возможностью удаленного 

доступа к счету через Интернет. Зачастую в целях сокрытия доходов преступники 

используют схемы многоходовых переводов денежных средств через 

электронные платежные системы. Создается определенное количество кошельков 

"Qiwi", из которых несколько используются в рекламе интернет-магазина. 

Консолидация денежных средств осуществляется путем их перечисления через 

другие интернет-кошельки с последующим переводом на расчетный счет либо 

карту. 

3. Создание сбытчиками так называемых "закладок" с наркотическим 

веществом. Вещество в место закладки помещается обычно в сигаретной пачке. 

Местами расположения закладок могут быть подъезды жилых домов, гаражи, 

детские площадки, уличная растительность. В некоторых случаях закладки 

делают под железнодорожными мостами, возле знаков дорожного движения, 

около километровых указателей автодороги. Нередки случаи, когда закладчики 

используют психологические факторы, такие как брезгливость, и оставляют 

закладки около общественных туалетов и в коробках из-под мусора, уменьшая 

таким образом возможность их обнаружения посторонними лицами. 

4. Отправка покупателю сведений о месте закладки посредством переписки 

или звонков через социальные сети и мессенджеры. Обычно отправляется 

подробное описание места и предмета, рядом с которым находится закладка. В 

последнее время широкое распространение получила отсылка покупателю 

фотографии с местом закладки. 
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Совершенствование мер по эффективному противодействию 

распространению синтетических наркотических средств бесконтактным способом 

является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных 

органов в настоящее время. В последнее время отмечается неуклонный рост 

преступного "профессионализма" и организованности наркосбытчиков. 

Международные наркогруппировки интегрировались с российским 

криминалитетом и сумели наладить дилерские сети сбыта синтетических 

наркотиков в большинстве регионов страны. Разрабатываются новые схемы 

наркосбыта, существенно затрудняющие работу сотрудников уголовного розыска. 

Наркосбытчики, стремясь обезличить себя, используют при сбыте наркотиков 

современные технические средства и программное обеспечение. Оперативники 

постоянно сталкиваются с организацией торговли синтетическими 

наркотическими средствами бесконтактным способом, с их передачей через 

системы тайников ("закладок"), расчетами за сделку посредством различных 

электронных платежных систем ("QIWI-банк", "Яндекс.Деньги", "WebMoney", "E-

port", "Кукуруза", "Связной"), осуществлением связи через различные интернет-

приложения.  

Подобные интернет-магазины выстраиваются по принципу сетевого 

маркетинга. В системе сбыта наркотиков бесконтактным способом присутствует 

ступенчатая иерархия, все функции участников преступной деятельности четко 

распределены, продумана система безопасности, на которую щедро тратятся 

полученные доходы от наркобизнеса. Каждый член такого интернет-магазина 

имеет свои обязанности, получает заработную плату фиксированно либо в 

зависимости от количества проданных наркотиков. В такие преступные 

структуры обычно входят: "закладчики", "вербовщики", "мини-склады", "склады", 

"курьеры", "операторы", "кураторы", "финансовый директор", "хакер", "старший"  

Общение между собой осуществляют при помощи различных интернет-

приложений ("Ватсап", "Вибер", "Джабер", "Скайп", "Бросикс", "Айсикью"). 

Каждый сотрудник получает развернутые инструкции, в которых подробно 

описано, как правильно фасовать, хранить и перевозить наркотические средства, 

делать "закладки", общаться с потребителями наркотиков, как безопасно 

пользоваться электронными счетами, как пользоваться скрытыми средствами 

обмена информацией через Интернет, как вести себя в случае задержания 

сотрудниками правоохранительных органов и т.д. 

Таким образом, это высокоорганизованная современная преступность, 

отличающаяся использованием в своей деятельности современных новейших 

технологий. Данная преступная деятельность зачастую не только не 

ограничивается территорией одного региона, но имеет всероссийский и даже 

международный характер. Не случайно, что именно в отношении организаторов и 

участников таких интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков 

возбуждается основная часть уголовных дел по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт 

наркотиков в составе организованной группы) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация 

преступного сообщества). 

С учетом масштаба проблемы в последнее время в России принят ряд мер 

нормативного правового характера. Так, введена уголовная ответственность за 
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незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая Интернет) (п. "б" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), в соответствии со ст. 15.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", и Постановлением 

Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 создан Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, 

Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ усилен контроль за платежами, 

проходящими онлайн, в том числе введены ограничения для анонимных 

платежей. 
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