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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности противодействия бесконтактным способам реализации запрещенных к обороту наркотических и психотропных веществ. Обоснована актуальность исследуемой темы.
Отражены основные направлении деятельности по выявлению фактов бесконтактного сбыта наркотиков.
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Актуальность данной тематики не вызывает сомнений. В защиту этого тезиса свидетельствуют данные краткого анализа наркоситуации и статистики совершаемых преступлений в Нижегородской области. Характеризуя наркоситуацию в Нижегородской области в 2016 году, на основе анализа информации, представленной областным наркологическим диспансером, можно констатировать,
что в наркологической службе учреждений здравоохранения региона состоит: с
диагнозом «наркомания» – 5984 лиц, из них 11 несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества – 2629, из них 208 несовершеннолетних. Причем
стоит отметить, что это лишь официальные данные, но не стоит забывать о невыявленных фактах правонарушений в сфере незаконного наркооборота, ведь
уровень латентности данного уровня преступности достаточно высок.
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По статистическим данным Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области (УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области), в 2016 году выявлено 42 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (из них 4 – тяжких, 33 – особо тяжких), которые совершены иностранными гражданами. Из них 33 преступления связаны с незаконным
сбытом наркотиков (ст.228.1 УК РФ) и 9 преступлений – с хранением в крупном
и особо крупном размере (ст.228 ч.2,3 УК РФ).
Несмотря на значительные успехи в сфере противодействия наркопреступности, вызывает тревогу широкое применение наркодилерами новых бесконтактных способов реализации запрещенных к обороту наркотических и психотропных веществ. С целью эффективного противодействия им необходимо четкое понимание сущности и механизма действия данных способов реализации
наркотиков.
Преступники для сбыта наркотиков создают сайты в сети Интернет или размещают объявления в общественных местах, чтобы любой человек мог заказать
наркотические средства посредством компьютера или мобильного телефона.
Осуществив заказ наркотического средства, клиент должен перевести денежные
средства на указанный счёт электронной системы оплаты, например, «Киви-кошелек», с которой, в свою очередь, деньги преступниками переводятся на другие
номера электронных платёжных систем либо на банковские счета подставных
физических лиц. В некоторых случаях преступники переводят деньги со счетов
подставных физических лиц на счета юридических лиц (фирм-однодневок), а затем осуществляют обналичивание денежных средств [2, с. 69]. Данный метод
сбыта наркотиков позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей, организовывать так называемый «региональный маркетинг» [1, с. 20].
В этой связи правоохранительными органами проводится мониторинг Интернет-ресурсов, направленный на своевременное выявление и пресечение деятельности по склонению населения к совершению противоправных действий, в
том числе, в сфере незаконного оборота наркотических средств.
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Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области регулярно проводятся мероприятия по поиску сайтов, содержащих информацию о
предположительных местах сбыта, способах приобретения наркопродукции.
Говоря о мерах, направленных на повышение эффективности работы по мониторингу интернет-ресурсов и выявлению сайтов, содержащих информацию,
запрещенную к размещению на территории РФ:
 в рамках реализации полномочий, возложенных на МВД России Указом
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №156 в части передачи функций упраздненной ФСКН России созданы временные рабочие группы из числа
наиболее подготовленных сотрудников, в обязанность которых входит непосредственное осуществление мониторинга сети Интернет;
 кроме того, хочется отметить, что в Нижегородской академии МВД России организована работа по созданию антинаркотической волонтерской организации из числа курсантов: сформированы группы из числа курсантов, владеющие
персональными компьютерами на уровне выше пользовательского для аналогичной работы по выявлению в сети Интернет сайтов, пропагандирующих и распространяющих наркотические средства и психотропные вещества.
Хочется рассказать еще и о другом перспективном направлении деятельности ОВД по выявлению фактов бесконтактного сбыта наркотиков, которым является анализ сведений, полученных в результате контроля за телефонными переговорами потребителей и диспетчеров. Устанавливается местоположение
наиболее часто используемых терминалов оплаты, через которые приобретатель
наркотиков осуществляет перечисление денег. За этими терминалами устанавливается наблюдение с одновременным прослушиванием телефонных переговоров
в режиме реального времени. При получении наркотиков в указанных местах потребитель задерживается. В процессе проведения данных мероприятий выявляются новые номера «мобильных кошельков», расчетных счетов и телефонные
номера диспетчеров. Установлено, что один диспетчер имеет в пользовании приблизительно 5–10 телефонов, несколько десятков SIM-карт, которые периодически подлежат замене из конспиративных соображений. Как правило, в среднем
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организованная группа располагает техническим обеспечением в количестве
30–50 мобильных телефонов, 5–7 ноутбуков, и это лишь средние цифры.
Учитывая вышеприведенные данные, стоит сделать выводы о достаточной
отработанности схем действий преступников, их внушительной материальной и
технической базе, что требует от противодействующего им аппарата ОВД не
только соответствующей специальной юридической подготовки, заключающейся во владении оперативной информацией о способах сбыта, о местах и каналах поставки, но и высокого уровня овладения техническими знаниями.
В итоге хотелось бы сказать, что результаты работы сотрудников полиции
УКОН МВД России по Нижегородской области, по большей части, являются
успешными. Однако, на наш взгляд, представляется необходимым построение
деятельности, ориентированной на постоянную модернизацию и усовершенствование в условиях стремительно развивающегося информационного общества,
что требует от силовых ведомств разработки новых способов, привлечения инновационных сил и средств противодействия наркопреступности, разработки рекомендаций и создание на их основе отточенного механизма действий, направленных на противодействие наркопреступности и в перспективе ведущих к значительному снижению ее уровня.
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