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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ И ЯДОВИТЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ, СОВЕРШАЕМЫЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В статье подробно рассматриваются способы незаконного сбыта и пересылки с
целью сбыта сильнодействующих и ядовитых веществ через сеть Интернет. Обращено внимание, что способы совершения данных преступных действий являются
полноструктурными, то есть состоят из подготовки к совершению преступления,
непосредственно действий, направленных на доведение преступного умысла до конца и сокрытие как следов преступления, так и своего участия в нем. Способы сбыта
рассмотрены применительно к различным ситуациям, которые могут складываться в
связи с незаконным приобретением сильнодействующих и ядовитых веществ через
интернет-магазины.
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Продолжающаяся нестабильность в
нашем обществе, снижение уровня жизни, рост безработицы, потеря частью
общества нравственных ориентиров оказывают серьезное влияние на состояние
здоровья населения.
Среди основных причин, негативно
влияющих на состояние здоровья населения, являются чрезмерные стрессовые
нагрузки, ведение нездорового образа
жизни: неправильное питание, потреб
ление плохой воды, массовое пренебрежение физической культурой, пьянство
и алкоголизм, курение, наркотики и т.д.
Меж тем доступность качественной медицинской помощи остается на недопустимо низком уровне.
Несмотря на то что 21.11.2011 был
принят Федеральный закон № 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», регулирующий
отношения, возникающие в этой сфере,

на самом деле мало что изменилось в
качестве медицинского обслуживания
населения. Чтобы попасть на прием ко
многим врачам, приходится претерпевать
большие очереди. В связи с этим значительная часть населения предпочитает
лечиться самостоятельно.
Учитывая данный факт, в нелегальной
продаже в больших количествах стали
появляться лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещест
ва, которые пользуются наибольшим
спросом у населения: реланиум, трамадол, различные седативные препараты,
относящиеся к классам бензодиазепинов
и барбитуратов и т.д. Однако их неконт
ролируемое употребление разрушает здоровье еще больше.
Помимо этого, ухудшение состояния
окружающей среды, качества и структуры питания у некоторых граждан приводит к увеличению их собственного веса,
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что создает дополнительные неудобства:
одышку при ходьбе, возрастание нагрузки на сердце и т.д. Поэтому в стремлении
избавиться от лишнего веса некоторые
лица, доверяя заранее недостоверной рекламе о способах безопасного похудения,
приобретают различные препараты, содержащие сильнодействующие вещества,
которые вместо ожидаемого результата
приводят к губительным последствиям.
Прогрессирующее
немедицинское
употребление препаратов, содержащих
сильнодействующие и ядовитые вещества, и рост цен на них являются благоприятными условиями для появления преступных сообществ, осуществляющих их
организованный сбыт.
Опасность появления в незаконном
обороте сильнодействующих и ядовитых веществ обусловлена еще и тем, что
некоторые из них, например, лекарственное средство клофелин, медицинский
эфир для наркоза и др., используются
при совершении насильственных преступлений в качестве средств, позволяющих привести жертву в беспомощное
состояние. А как показывает практика,
число таких преступлений продолжает
увеличиваться.
С увеличением числа пользователей
сети Интернет растет количество лиц,
являющихся потенциальными приобретателями сильнодействующих и ядовитых веществ, так как почти сразу на них
оказывает влияние пропаганда торговли
в Сети такими запрещенными к обороту
веществами. Поскольку темпы распространения информации о сильнодействующих и ядовитых веществах в этой
сети не поддаются контролю, то пользователю практически сразу навязывают
свои услуги несколько сайтов, занимающихся распространением препаратов, их
содержащих.
Через Интернет совершаются следу
ющие незаконные действия с сильнодействующими и ядовитыми веществами.
Незаконный сбыт, согласно разъяснениям Постановления № 14 Пленума Вер292

ховного Суда РФ «О судебной практике
по делам о преступлениях, связанных
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»1, следует понимать
как любые способы их возмездной или
безвозмездной передачи другим лицам
(продажу, дарение, обмен, уплату долга,
дачу взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, например, путем
введения инъекций сильнодействующих
и ядовитых веществ.
Через интернет-магазины сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ осуществляется путем их продажи.
Как нами было отмечено выше, самой
распространенной продукцией, содержащей сильнодействующие вещества, являются биологически активные добавки
к пище, способствующие «быстрому и
безопасному похудению».
В основном продукция такого рода
сбывается в виде таблеток и капсул в упаковках, имеющих названия: «Бомба», «Супер бомба», «Золотой шарик», LiDa, DaLi,
а также различные чаи для похудения.
Практически во всех препаратах для
похудения, особенно это касается препаратов из Китая, содержится сильнодействующее вещество сибутрамин. Сибутрамин отрицательно влияет на работу
организма в целом. В результате его применения нарушается работа сердца, появляются аллергические реакции, обостряются заболевания пищеварительной
системы, повышается возбудимость
нервной системы и т.д. А поскольку
один курс лечения такими препаратами
вовсе не снижает массы тела, требуется проведение дополнительных курсов.
Это в итоге приводит к тому, что лицо,
желающее похудеть, полностью утрачивает свое нормальное здоровье, становится инвалидом, а в некоторых случаях
наступает смерть.
Цена на препараты для похудения варьируется в довольно широких пределах.
В редакции Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31.
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Недорогие препараты можно купить примерно по 200 рублей за упаковку, а самые
известные и разрекламированные продаются по цене 3500–4000 рублей за упаковку. Стоимость этих «лечебных средств»
зависит не только от торговой марки, но
и от количества капсул в одной упаковке.
Купить различные препараты для похудения можно не только непосредственно в
аптеках. В настоящее время не составляет практически никакого труда заказать
тот или иной препарат, просто позвонив
по указанному на страницах интернетмагазина телефону.
Следующим, наиболее востребованным продуктом, содержащим сильнодействующие вещества, являются анаболические стероиды. Они пользуются
спросом у молодых людей, желающих
увеличить мышечную массу, подкорректировать свою фигуру, чтобы она выглядела накачанной, и быть похожим телосложением на героев западных боевиков.
При этом молодые люди также не хотят
заниматься физической культурой, тренироваться, соблюдать определенный режим питания, вести размеренный образ
жизни и т.д. Но и самое главное им совершенно невдомек, что принимать данные препараты можно только строго под
контролем врача.
Большим успехом анаболики пользуются также у спортсменов, которые
путем допинговых средств стремятся
увеличить свои спортивные результаты.
Но чем чаще спортсмен их употребляет,
тем быстрее приобретает физическую и
психическую зависимость от препаратов. По этому поводу совершенно справедливо высказался доктор медицинских
наук, профессор, зав. отделом биологически активных веществ ВНИИФК РФ
Р.Д. Сейфулла: «Большинство спортсменов, употребляющих АС, не задумываются над тем, что могут нанести вред своему здоровью. Они сосредотачиваются
исключительно на росте результатов, который, по их мнению, стероиды должны
обеспечить обязательно. Распространено

мнение, особенно у начинающих спорт
сменов, что «чем больше, тем лучше и
эффективнее». Это глубокое и опасное
заблуждение, не имеющее ни теоретических, ни практических обоснований.
С точки зрения теории механизма
действия АС на организм человека они
вполне могут воздействовать на те органы и системы, которые не являются
специализированными для тестостерона.
То есть значительно расширяется спектр
фармакологического действия АС и оно
превращается в токсикологическое. Сейчас определенно можно сказать, что длительное применение АС в больших дозах
вызывает ряд осложнений, которые могут быть причиной тяжелой патологии
и, в некоторых случаях, заканчиваться
летально» [1].
Сбываются анаболические стероиды как через интернет-магазины, так и
иным способом. Стоимость таких препаратов колеблется от 850 до 5100 рублей
за курс. Курс на массу для новичка стоит
15 390 рублей, а за взрывной курс на массу продавцы требуют 48 690 рублей.
С увеличением количества потребителей препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, увеличиваются
и доходы лиц, их сбывающих, причем их
продажа является основным источником
дохода, так как прибыль составляет довольно-таки значительные суммы денег.
Через интернет-аптеки сбывают
в основном лекарственные препараты,
применяемые для снятия симптомов
психических расстройств, бессонницы,
возбуждения, обезболивающих и т.д.
Поскольку в обычных аптеках такие
препараты, содержащие сильнодействующие вещества, отпускаются только
по рецепту врача, в интернет-аптеках
никаких рецептов не требуют. Это и обусловливает повышенный спрос таких
лекарств через глобальную сеть.
Для удобства продажи лекарственные
препараты расфасовывают по определенным дозам. Например, Т. расфасовывала таблетки для похудения в полимер293
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ные самозащелкивающиеся пакетики по
40 штук, необходимых для приема на
один курс2. Но их могут расфасовывать и
по 50, 60 штук и т.д.
Таблетки и капсулы для похудения
могут расфасовывать в блистеры, в стек
лянные баночки и т.д. Хлороформ медицинский сбывают в стеклянных банках
из темного стекла объемом 200 мл. Клофелин – в стеклянных банках светлого цвета по 50 таблеток, упакованных в
картонную упаковку. Траммадол – могут
сбывать как в виде таблеток, упакованных в блистер по 10 штук, так и в виде
капсул, упакованных аналогичным способом. Анаболики реализуются в виде
жидкости во флаконах, ампулах, а также
в виде таблеток и капсул. Чаи сбываются
в виде одноразовых пакетиков, упакованных в один общий пакет по 10, 20, 50,
100 и более штук.
Способы сбыта сильнодействующих
и ядовитых веществ могут быть следу
ющими:
Сбытчик размещает в сети сайт интернет-магазина, через который реализует
препараты, содержащие сильнодействующие вещества. На этом сайте размещаются информация об имеющемся ассортименте предлагаемых препаратов и
прайс-листы.
Покупатель может заказывать интересующую его продукцию по-разному:
– в случае заинтересованности какойлибо продукцией покупатель, используя программу Skype, обговаривает с
администрацией магазина условия
сделки;
– покупатель через раздел «контакты»
узнает о способах связи с менеджером
магазина и договаривается с ним о количестве нужного товара, его стоимости и месте получения;
– покупатель заходит на нужный сайт,
заполняет форму заказа, где указывает
необходимые ему препараты и сумму,
на которую хотел бы их приобрести.
2
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Отправляет заказ через электронную
почту, и через некоторое время с ним
по контактному телефону связываются продавцы и обговаривают способ
доставки.
После того как сбытчик получает и
обрабатывает информацию о наименовании и количестве заказанного препарата, содержащего сильнодействующие
вещества, его действия по доставке товара покупателю могут быть следующими:
Сбытчик через курьера доставляет
необходимое количество препаратов покупателю домой, в офис или иное место.
Так, например, Д. и Р., распределив
между собой роли, согласно которым
Д. получал по электронной почте заказы на приобретение препаратов для похудения, содержащих в своем составе
сильнодействующее вещество сибутрамин, передавал необходимое их количество гр. Р., а тот по договоренности
с покупателем привозил товар домой
к нему3.
Сбытчик лично или через иных лиц
оставляет препараты, содержащие сильнодействующие вещества, в тайнике, сообщает об этом покупателю. и тот забирает их из тайника.
Используя эту схему, гр. Ф. устраивал тайники за входной дверью подъезда
дома, где проживает покупатель4.
Сбытчик пересылает препараты, содержащие сильнодействующие вещества, по почте.
Именно так поступал К., упаковывая
соответствующим образом заказанные у
него анаболики в посылку, которую лично относил на почту5.
Данный вид преступления является
полноструктурным.
При этом подготовительные действия
к сбыту сильнодействующих и ядовитых
веществ могут состоять в отыскании места, где будет оборудован тайник, изуче3

Архив Люберецкого городского суда МО.

4

Архив Измайловского районного суда г. Москвы.

5

Архив Мосгорсуда.
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нии маршрута движения к месту нахож
дения покупателя и т.д.
Что касается сокрытия данного незаконного действия, следует отметить, что
такие действия сбытчиком проводятся
еще на подготовительной стадии, когда
он осуществляет регистрацию доменов
и создание веб-сайтов, на которых будет
размещать информацию о продаже сильнодействующих веществ.
К таким действиям относятся:
– предоставление заведомо неверных
регистрационных данных;
– использование данных подставных лиц;
– использование похищенных реквизитов доступа в сеть Интернет;
– переадресация обращений пользователей;
– периодическая смена места размещения ресурса.
Непосредственное сокрытие состоит
в том, что все сделки с покупателем сбытчик осуществляет без личных встреч.
Кроме того, действия по оборудованию
тайника также можно рассматривать как
сокрытие данного преступления, так
как сбытчиком принимаются все меры к
тому, чтобы сбываемые им сильнодействующие вещества обнаружены не были.
Кроме того, при осуществлении сбыта
и для обмена информацией с покупателем
о месте сбыта, наименования счета, на
который необходимо перечислять деньги
за реализуемые препараты, содержащие
сильнодействующие вещества, используются неконтролируемые средства электронной связи: телефоны, факсы, пейджеры, компьютеры, спутниковые телефоны,
«клонированные» сотовые телефоны,
телефонные карточки с предварительной
оплатой, широкополосные радиочастоты,
чат-комнаты в интернете с ограниченным
доступом и т.д.
Так, с целью пресечения возможности прослушивания телефонных переговоров и установления места выхода в
эфир оператора на номер приема заказов сильнодействующих веществ могут
быть установлены многочисленные пе-

реадресации, а sim-карта с данного телефона может находиться вне телефонного
аппарата6.
Сокрытие электронной информации
о незаконных сделках с сильнодействующими веществами сбытчики могут
осуществлять путем кодирования электронных посланий. Для этих целей они
используют компьютеры и записные
книжки для хранения ценной для них
информации, касающейся номеров банковских счетов, баз данных об активах и
финансовой деятельности, данных связи
с сообщниками, данных учета торговых
операций, координат тайников или мест
закладок незаконно реализуемой продукции и т.д.
Еще одним незаконным действием,
совершаемым с сильнодействующими
веществами через сеть Интернет, является их незаконная пересылка.
Согласно разъяснениям Пленума
Верховного Суда РФ (упомянутое ранее
Постановление № 14), под незаконной
пересылкой следует понимать перемещение сильнодействующих и ядовитых
веществ в виде почтовых, багажных
отправлений, с нарочным либо иным
способом, когда транспортировка этих
веществ осуществляется в отсутствие
отправителя.
Из всех перечисленных видов незаконной пересылки сильнодействующие
вещества, заказанные в магазинах сети
Интернет, пересылаются в почтовых отправлениях и посылках.
Таблетки, содержащие сильнодействующие вещества, пересылаются в
конвертах, помещенных внутрь между
листами бумаги, картона, фольги и т.д.
В посылках пересылаются лекарственные препараты, содержащиеся в ампулах.
При этом они плотно упаковываются,
чтобы избежать бой. Таким же способом
упаковываются анаболические стероиды,
содержащиеся в стеклянных баночках.
6
По материалам Следственного комитета при МВД
России.
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Подготовка к незаконной пересылке
состоит в подыскании тары или приоб
ретении почтовых конвертов, офисной
бумаги, в которую затем будут помещаться сильнодействующие и ядовитые
вещества; упаковочной бумаги или иных
материалов, могущих служить упаковкой
посылки или бандероли.
Сокрытие данного преступления состоит в том, что отправители бандеролей,
посылок и т.д. свой обратный адрес не
указывают или указывают чужой адрес.
Чаще всего сильнодействующие ве
щества из интернет-магазинов доставляются покупателю с помощью специальных курьеров. Они состоят на службе в
данном магазине и сознательно перевозят
их, используя различные виды транспорта.
Однако их действия нельзя рассматривать как незаконную перевозку, поскольку, согласно упомянутым разъяснениям

Пленума Верховного Суда, в тех случаях,
когда для пересылки с нарочным перемещаются наркотические средства или
вещества, то нарочное лицо не должно
быть осведомлено о перемещаемых нар
котических средствах, а по отношению
нашего предмета преступного посягательства – сильнодействующих веществах. В данном случае курьер не только
осведомлен о том, что он перевозит, но
и находится в сговоре со сбытчиком, так
как при его оформлении на работу он
знал, что в его обязанности входит доставка клиентам реализуемых сбытчиком
запрещенных препаратов.
Таким образом, курьер является посредником в сбыте сильнодействующих
веществ, и его действия следует расценивать как соучастие в незаконных операциях с сильнодействующими и ядовитыми веществами.
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