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Аннотация: в статье раскрываются особенности совершения 

преступлений, связанных со сбытом наркотиков путем использования сети 

Интернет. На основе изучения правоприменительной практики 

формулируются предложения по оптимизации методики доказывания 

данных общественно опасных деяний. 
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Annotation: the article describes the features of the commission of crimes 

related to the sale of drugs through the use of the Internet. On the basis of a study 

of law enforcement practice, proposals are made for optimizing the methodology 

for proving these socially dangerous acts. 
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В настоящее время значительной проблемой перед 

правоохранительными органами выступает противодействие преступлению, 

заключающемуся в сбыте наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. В связи с чем особую значимость 

приобретает оптимизация приемов и способов противодействию данному 

преступлению, модернизация методики доказывания данного преступления, 

а также совершенствование форм и направлений правового просвещения 

населения в этой сфере1. Особую важность такая модернизация приобретает, 

когда речь идет об использовании в совершении сбыта наркотиков 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») – 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ УК РФ. 

Сложность раскрытия и расследования данного преступления обусловлена2, с 

одной стороны, сложным механизмом его совершения, что обусловлено 

использованием, как правило, высокотехнологичного по своей сути 

оборудования, с другой – недостаточным объемом знаний, навыков и умений 

сотрудников соответствующих подразделений правоохранительных органов. 

Как отмечает О.А. Галицкая «схема преступной деятельности выглядит 

следующим образом: поставщики организуют переправку наркотиков на 

территорию России, после чего через организованную сеть диспетчеров 

оповещают доверенных лиц о наличии «товара». Одновременно с этим 

сообщают телефоны и номера счетов, на которые необходимо перечислять 

денежные средства. Потребители наркотиков осуществляют перевод на 

указанный счет, членами группировки оборудуется тайник с наркотиками, 
                                                           

1 В частности, см.: Минисламов М.Н., Трашкова С.М. Правовое просвещение как средство 

криминалистической профилактики незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет // Мир юридической науки. 

2018. № 3-4. С. 42-49. 
2 См.: Городничев В.В. Особенности доказывания преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков // Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. № 2 (78). С. 206-207. 
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место нахождения которого диспетчером посредством СМС через 

доверенных лиц сообщается непосредственному потребителю»3. Можно 

привести следующий пример из правоприменительной практики: В период с 

середины апреля 2014 года до 05 мая 2014 года Гаврилов А.Н. незаконно, 

умышленно, в целях сбыта, с использованием электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») 

приобрел в неустановленном месте г. Новокузнецка наркотические средства 

в крупном размере: наркотическое средство, содержащее в своем составе 3-

(Нафталин-1-илоксометил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол, который является 

производным наркотического средства – 3-(Нафталин-1-илоксометил)-1-

пентил-1Н-индазол, массой 79,752 гр., что является крупным размером;– 

наркотическое средство, содержащее в своем составе ?-

пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического 

средства N-метилэфедрон, массой 34,5 гр., что является крупным размером; 

наркотическое средство, содержащее в своем составе: 4-метилэткатинон, 

который является производным наркотического средства эфедрон 

(меткатинон) и ?-пирролидиновалерофенон, который является производным 

наркотического средства N-метилэфедрон, массой 1,992 гр., что является 

крупным размером; наркотическое средство, содержащее в своем составе 4-

метилэткатинон, который является производным наркотического средства – 

эфедрон (меткатинон), массой 102,90 гр., что является крупным размером4. 

Изучение правоприменительной практики показало, что основной 

проблемой доказывания сбыта наркотиков с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)  

выступает такая особенность механизма совершения преступления как 

                                                           

3 Галицкая О.А. Некоторые нерешенные вопросы при доказывании преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотиков // Наука и новация: современные проблемы теории и практики права: сборник научных статей по 

материалам межвузовской научно-практической конференции. М.: Московский государственный областной 

университет, 2017. С. 17. 
4 Приговор Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 12 февраля 2015 года по 

делу № 1-33/2015 (№ 14700257). Gcourts.ru: Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

http://www.gcourts.ru/case/31729635. 
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отсутствие непосредственного контакта (физического взаимодействия) как 

между членами организованной группы (данный вид криминальной 

деятельности осуществляется в составе организованной группы), которая 

занимается криминальной дистрибуцией наркотиков и их сетевым 

распространением, так и между сбытчиком и потребителем наркотиков. 

Данный принцип функционирования обеспечивает возможность 

криминальной группе долгое время оставаться «в тени» правоохранительных 

органов, обеспечивать при необходимости алиби и систему мер (например, 

систематическая смена номеров телефонов и счетов зачисления денежных 

средств, использование для расчета криптовалюты) противодействия 

раскрытию совершаемых преступлений. Также важно отметить, что 

криминальные диспетчерские пункты, как правило, не располагаются в 

регионах, на территории которых реализуется сбыт наркотиков.  

Следовательно, методика расследования сбыта наркотических средств 

и психотропных веществ должна предполагать отлаженный механизм 

взаимодействия компетентных подразделений правоохранительных органов, 

осуществляющих раскрытие и расследование данных преступлений. При 

доказывании необходимо использовать многофакторный метод установления 

причастности5 лиц к сбыту наркотиков, глубокую темпоральную геолокацию 

местонахождения данных лиц, осуществлять детальный сопоставительный 

анализ доходов лиц, причастных к непосредственной деятельности по 

«закладке» наркотиков. 

 

 

 

                                                           

5 Не случайно в специальной литературе проблема «причастности» лиц к наркопреступлениям стала 

предметов междисциплинарного изучения (см.: Тепляшин П.В., Федорова Е.А. Предпосылки установления уголовной 

ответственности за причастность к преступлению в контексте повышения эффективности противодействия 

транснациональной наркопреступности // Совершенствование правовой базы реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: уголовный, уголовно-процессуальный и 

административный аспекты: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Часть 2. Екатеринбург, 

2015. С. 13-16) 
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