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К вопросу о некоторых способах совершения преступления, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств. 

Распространение наркотических средств является конечным звеном в совер-

шении преступлений в сфере их незаконно оборота. При этом оно является са-

мым опасным, в связи с тем, что связано с приобретением у лиц, занимающихся 

преступной деятельностью, средств, употребляя которые, лица, имеющие зави-

симость от наркотиков, причиняют вред как и их здоровью, так и здоровью бу-

дущих детей. Информацию о том насколько опасно употреблять наркотики 

можно встретить повсюду: печатных СМИ, интернете и т. д., но, к сожалению, 

меньше таких лиц не становится. 

Повышение количества наркотических средств и психотропных веществ на 

рынке и их общедоступность содействуют незаконному обороту наркотиков, 
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набравшему за последние десятки лет катастрофический масштаб [1, с. 270]. Так 

например, по данным официальной статистики в России за 2020 год зарегистри-

ровано 189905 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, это на 0,2% меньше в сравнении 

с прошлым годом [3]. 

Анализ способов розничного и оптового распространения наркотиков сви-

детельствует о том, что представители организованного наркобизнеса активно 

используют современные коммуникационные системы и современные компью-

терные технологии для расширения своей преступной деятельности и обеспече-

ния её безопасности. Все это позволяет говорить о появлении новых тенденций 

в наркоситуации [2, с. 10]. 

Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств не стоят на месте и приобретают новые методы. В последнее 

время особый интерес для наркоторговцев представляет возможность сбыта 

наркотиков с использованием телекоммуникационных устройств в сети Интер-

нет. Рассмотрим, что из себя представляет такой способ совершения преступле-

ния: субъект преступления размещает объявление с целью поиска клиентов. Та-

кие способы продажи можно назвать «бесконтактными», так как оплата за товар 

покупателем будет производиться через специальные электронные платежные 

системы, например такие как «QIWIкошелек», «Яндекс-деньги», «Web-money» 

и др. 

Затем следует передача товара, которая происходит также бесконтактным 

способом, например, пользуются популярностью тайники, местонахождение ко-

торых покупателю отправляют через SMS или на электронную почту. В ряде слу-

чаев товар может пересылаться по почте или доставляться курьерской поставкой. 

Такие способы сбыта наркотических средств лишены возможности личного кон-

такта покупателя и продавца, что безусловно усложняет расследование такого 

способа совершения преступлений. 

Это связано прежде всего с тем, что невозможно использовать традицион-

ные криминалистические методы и приемы выявления преступников в сфере 
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незаконного оборота наркотических средств. Что свидетельствует о необходи-

мости разработки криминалистами усовершенствованных способов, которые бу-

дут отвечать современным реалиям. 

Таким образом, на наш взгляд важно учитывать специфику формирования 

доказательственной базы по фактам бесконтактного сбыта наркотиков и легали-

зации доходов от него. Важно помнить, что наркопреступники разрабатывают 

непростые схемы реализации рассмотренных бесконтактных способов соверше-

ния преступлений. 

Рассмотрим некоторые механизмы организации бесконтактного сбыта: 

Механизм включает в себя несколько базовых условий: 

– наличие счета («кошелька»), на который зачисляются денежные средства; 

– наличие связи с «продавцом» (мобильная связь, IР-телефония (Sкуре), ин-

тернет-мессенджеры (Viber, Whatsapp, Telegram и т. п.); 

– наличие координатора, как правило, осуществляющего управление денеж-

ными средствами, поступающими в счет оплаты наркотических средств; 

– наличие сообщников координатора («закладчики», представители в «фи-

лиалах» и т. д.); 

– формирование многоуровневых схем движения денежных средств путем 

использования множества «кошельков», в том числе так называемых транзит-

ных, аккумуляторов, на которые направляются деньги, полученные от незакон-

ного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; 

– развитие системы обналичивания денежных средств, в том числе схем по 

выводу криминальных активов за рубеж посредством банковских инструментов 

(счета, включая «привязанные» к ним карты и т. д.) [4, с. 217]. 

Особую опасность на наш взгляд в использовании таких способов соверше-

ния преступлений представляет тот факт, что возможности бесконтактной по-

купки психоактивных средств с использованием телекоммуникационных 

устройств в сети получают, к сожалению, дети и подростки. 

Это сбыт для молодежи так называемых «дизайнерских наркотиков», зача-

стую, синтетических, например таких как «спайс», «соль», «скорость». Такое 
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явление связанно с тем, что существует ошибочное мнение о том, что указанные 

препараты легальны, их употребление и распространение не регулируется уго-

ловным законом и не влечет за собой уголовной ответственности. Поэтому они 

быстро обосновались на наркорынке, завоевав себе высокое место за счет доста-

точно низкой цене, и доступности среди молодежи. 

Тем не менее, и традиционные наркотики, такие как «героин» и «мариху-

ана», стали распространяться также рассмотренными выше способами. 

Конечно, бесконтактный способ более эффективный для наркопреступни-

ков, имеет ряд привилегий при совершении преступления, направленного на 

сбыт, поэтому безусловно стоит опасаться таких способов, к которым в скором 

времени будут прибегать для реализации и иных предметов, которые ограни-

ченны в обороте. 
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