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О некоторых элементах
криминалистической характеристики
сбыта наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов,
совершаемого с использованием
электронных или информационнотелекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет»)
Автором на основе анализа судебно-следственной практики исследуются отдельные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных со
сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемым
с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть «Интернет»). Акцентируется внимание на таком элементе, как способ
совершения данных преступлений. Отмечается, что его специфика заключается в
использовании указанных сетей для: 1) рекламы наркотиков (посредством создания
специализированной страницы, группы в социальных сетях, а также «Интернет-магазина курительных смесей»); 2) общения с потенциальным покупателем; 3) получения сведений об оплате; 4) информирования о месте нахождения закладки.
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Анализ
развития
наркоситуации
в Российской Федерации и результатов
правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом нар
котиков показывает, что стремительно
развивающаяся внешняя наркоэкспансия
и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую
угрозу национальной безопасности страны. По данным мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, количество
лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 млн
человек (порядка 5,6% населения), в том
числе около 3 млн – активные наркопотребители (2% населения) 1.
1

Информационно-аналитическая справка о наркоситуа-

Существенно способствует наркотизации населения и появление новых способов сбыта. К одному из них относится
сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
(включая сеть «Интернет»). Количество преступлений, совершенных данным
способом, за последние годы увеличилось в сотни раз.
Законодатель был вынужден отреагировать на данную ситуацию. И 1 марта
2012 г. Федеральным законом № 18-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ции в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 1 квартале 2014 г. //
Официальный сайт ФСКН России. URL.: http: // www.
fskn. ru (дата обращения: 24.09.2014).
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ст. 228.1 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «сбыт наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов с использованием средств массой информации 2, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».
С этого времени истекло почти три
года, однако до настоящего времени не
сформирована единая правоприменительная практика, отсутствуют соответствующие разъяснения Верховного Суда,
а исследователями в области уголовного
права и криминалистики опубликованы
лишь единичные работы, посвященные
данному вопросу [4 ; 6 ; 8 ; 2.]. Этот пробел
негативно сказывается как на образовательной деятельности по преподаванию
методики расследования данной категории преступлений, так и практической
работе сотрудников правоохранительных
органов. Не претендуя на его разрешение
в полном объеме (в связи с ограниченным объемом статьи) на основе анализа
судебно-следственной практики и научно-правовых источников, попытаемся наполнить содержанием отдельные элементы криминалистической характеристики
данных преступлений. Это обусловлено в первую очередь тем, что одной из
функций криминалистической характеристики преступлений 3, которая может
быть востребована в указанных сферах
(образовании и практике), является дидактическая. Ее реализация по данной
категории преступлений в свою очередь
предполагает однозначное понимание
того, какие же элементы (компоненты)
входят в структуру криминалистической
характеристики.
2
В связи с тем, что нами не были выявлены факты использования средств массовой информации при сбыте
наркотиков, данный вопрос в статье не освещается.

Типовую криминалистическую характеристику можно
определить как систему данных о криминалистически
значимых признаках преступлений конкретного вида
или группы, отражающих закономерные связи между
этими признаками, и служащую построению типовых
версий, которые берутся за основу при планировании
преступлений данного вида или группы [5, c. 30].

3

Традиционно к ним относят: предмет преступного посягательства; способ
совершения и сокрытия преступления;
обстоятельства, при которых готовилось
и было совершено преступление (время,
место и т.д.); особенности оставляемых
преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле); личность преступника, его мотивы и цели;
личность потерпевшего [5, c. 526].
Все эти элементы криминалистической характеристики, даже если между
ними нет корреляционной зависимости,
несомненно, играют для следователя
ориентирующую роль. Они всегда изучались и излагались в конкретных частях
криминалистических методик [1, c. 689].
Наполним содержанием некоторые из
перечисленных элементов.
Предмет преступного посягательства. Определенной спецификой, в отличие от способа совершения преступления, о котором речь пойдет ниже, он
не обладает. К предмету сбыта совершенного с использованием электронных
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
законодатель относит наркотические
средства, психотропные вещества и их
аналоги. В частности, достаточно часто
объектами сбыта с использованием указанных сетей выступают как растительные наркотические средства (гашиш,
марихуана) и полусинтетические (героин), так и синтетические (JVH – 018,
метилендиоксипировалерон, мефедрон,
N-метиэфедрон, PVP, UR-144), а также новые психоактивные вещества, не
включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации 4. При этом следует отметить, что доля синтетических
наркотиков и их аналогов в последние
годы существенно увеличилась 5. Из псиУтвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 (в ред. от
08.01.2011 № 1023).

4

Так, в первом квартале 2014 г. их удельный вес
в общей массе изъятых подконтрольных веществ

5
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хотропных веществ наибольшее распространение получил амфетамин и его производные, а также катинон.
Способ совершения преступления –
является одним из центральных элементов криминалистической характеристики, поскольку именно он выражает
функциональную сторону преступной
деятельности; позволяет установить не
только каким путем подготавливалось,
совершалось и скрывалось преступление, но и то, какие «действия преступника отразились в окружающей среде, то
есть какие следы, «отпечатки» действий
преступника возникают в результате преступного посягательства, где их искать
и как по ним восстанавливать механизм
преступления [1, с. 688–689].
Отражение его специфики по рассматриваемой категории дел в свою очередь
практически невозможно без уяснения
того, что же вообще понимается под
сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов?
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
под ним следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение,
обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.),
а также иные способы реализации, например, путем введения инъекций». Упоминание в данном Постановлении «иных
способов» полагаем, является обоснованным и принципиально значимым, поскольку перечисление всех традиционных
являлось бы нелогичным, а возникновение новых сложно было предполагать.
В этой связи используемый в последние
составил 10,7%, при соответствующем показателе за
АППГ – 5,2%. В абсолютном выражении изъято свыше
1 т «синтетики», что в 2,3 раза больше, чем за АППГ,
в том числе органами наркоконтроля – 523,5 кг (рост на
64,8%) // Официальный сайт ФСКН России. URL.: http:
//www. fskn. ru (дата обращения: 24.09.2014).

годы и получивший широкое распространение способ сбыта (с использованием
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет»)), полагаем возможно отнести к ним («иным способам»).
Не менее значимым для уяснения рассматриваемого способа сбыта является
получение ответа на вопрос о том, что
понимается под электронными или информационно-телекоммуникационными
сетями (включая сеть Интернет)? Ответ
на него, как и на предыдущий, содержится
в нормативно-правовых актах: в п. 4 ст. 2
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в п. 2 раздела 1 Правил
оказания телематических услуг связи,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575.
В частности, в них (данных нормативно-правовых актах) указывается, что информационно-телекоммуникационная
сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи
информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Кроме того в указанных Правилах содержится определение
телематического электронного сообщения, под которым понимается одно или
несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена,
поддерживаемым взаимодействующими
информационной системой и абонентским терминалом.
Другими словами, электронной или
информационно-телекоммуникационной
является сеть, предназначенная для передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов,
компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств. Именно
в использовании указанных сетей и проявляется специфика данного способа.
В связи с тем, что преобладающее количество преступлений данной катего-
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рии совершается организованными преступными формами, участники которых
состоят в определенной иерархии, рассмотрение способа совершения данной
категории преступлений практически невозможно без уяснения функциональной
роли каждого звена.
В частности, в организованных формах по данной категории преступлений
возможно выделить криминального лидера и рядовых членов.
Криминальный лидер, как правило, не
имеет никакого контакта как с наркотическими средствами, так и со многими
участниками, выполняя лишь функции
координатора, поэтому доказывание его
причастности к совершению преступлений не всегда представляется возможным.
К функциям криминального лидера
можно отнести: осуществление общего
руководства созданной им организованной группой и координацию ее действий;
определение порядка и правил поведения; установление методов конспирации,
способов связи при совершении преступлений с целью сокрытия их от правоохранительных органов; выработку
способов в привлечения большего числа
покупателей; подыскание поставщиков
наркотических средств и т.д.
Так, например, по одному из уголовных дел «иное лицо», личность которого
в процессе расследования установлена
не была, используя созданные им в сети
«Интернет» личный сайт « » и страницу « » в социальной сети «Вконтакте»
в качестве завуалированной рекламы
якобы «легальных наркотиков» для популяризации синтетических наркотических средств и приискания участников
преступного сообщества, соблюдая конспирацию для сохранения в тайне своей
личности, привлек к участию в сообществе иных лиц. Разработал принципы
действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составил план и схемы действия организованных групп, распределил роли между
членами сообщества, установил единую

стоимость реализуемого наркотического средства, организовал каналы поставки крупных партий наркотических
средств, для сохранения монополизации
наркорынка давал указание на организацию сбытов других, уже известных
для потребителей видов наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ 6.
К рядовым членам возможно отнести:
– диспетчера. Он отвечает за получение «заказов» от потребителей наркотических средств и их отправку закладчикам; контролирует поступление оплаты
от потребителей наркотиков; получает
адреса «закладки» наркотиков от закладчиков и отправляет их (данные адреса)
наркопотребителям;
– закладчика. Последний по указанию диспетчера закладывает наркотическое средство в определенное место,
адрес которого, а иногда и фотографию
места закладки присылает диспетчеру;
– курьера. Данный участник осушествляет расфасовку наркотических
средств и периодически пополняет их количество у «закладчиков»;
– кассира. Он снимает денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяет
их между определенными членами группы, либо передает организатору данной
группы.
Достаточно часто функции нескольких участников выполняет одно лицо.
Анализ судебно-следственной практики, выполненный нами, свидетельствует, что электронные или информационно-телекоммуникационные
сети
(включая сеть «Интернет») перечисленными участниками при сбыте могут
быть использованы:
6
Приговор Забайкальского краевого суда в отношении
гр. Р., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г»
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК,
ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30,
п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234
УК РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ, ч. 2
ст. 228 УК РФ от 9 апреля 2013 г. / Дело № 2–30–2013.
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1. Для
рекламы
наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов посредством:
1.1. размещения специализированной
страницы или группы в известных уже
социальных сетях,
1.2. создания в сети «Интернет» webсайта (или так называемого «Интернетмагазина курительных смесей»).
Так, например, по одному уголовному
делу было установлено, что Б. являясь
организатором и руководителем организованной группы, сначала самостоятельно, а затем при помощи З., не осведомленного о его преступных намерениях,
создал и обслуживал в сети «Интернет»
web-сайт «…» (так называемый «Интернет-магазин курительных смесей») для
поиска покупателей и осуществления
наркозависимыми лицами заказов наркотических средств и их аналогов под видом
легальных благовоний (так называемых
«аромомиксов»). Создавая и поддерживая в сети «Интернет» web-сайт «…» Б.
преследовал цель расширения количества потребителей наркотических средств
и их аналогов за счет неограниченного
круга лиц, проживающих на всей территории Российской Федерации и пользующихся сетью «Интернет». Б. как сам
лично, так и с помощью З. размещал на
данном web-сайте информацию о сбываемых курительных смесях, содержащих
наркотические средства и их аналоги,
указывая ложную информацию о том,
что они являются легальными, не запрещенными в гражданском обороте; создал
и администрировал на данном web-сайте
форум для общения пользователей с целью поддержания и повышения интереса
к сбываемым веществам 7.
Выполняемые на этом этапе криминальным лидером или диспетчером
действия по рекламированию наркотических средств фактически направлены
Уголовное дело № 1153–50/54 в отношении Б1, Б2,
Б3, Б4 и П. обвиняемых в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и иных составов,
расследованное СС УФСКН России по Оренбургской
области и направленное прокурору в октябре 2012 г.

7

на приготовление к сбыту. Этот вывод
подтверждает и правоприменительная
практика Верховного Суда Российской
Федерации. В частности, по делу № 50АПУ13–26 от 17 октября 2013 г. действия Сажиной были квалифицированы
как приготовления к сбыту с использованием сети «Интернет», поскольку,
согласно заключению эксперта, находящиеся в месте общего проживания
Сажиной и других лиц компьютеры,
в том числе принадлежащий Сажиной
ноутбук, имели признаки работы в сети
Интернет, содержание ряда файлов соотносилось с обстоятельствами уголовного дела, имелись архивные переписки
посредством «Интернета», содержащие
информацию о распространении наркотических средств. Данные выводы эксперта согласовывались с показаниями
оперативных сотрудников о выявленной
схеме распространения Сажиной нарко
тических средств. Доводы Сажиной
о том, что изъятое в ходе личного досмотра наркотическое средство она хранила
для личного потребления, были признаны несостоятельными 8.
Кроме этого, электронные или информационно-телекоммуникационные сети
(включая сеть «Интернет») могут быть
использованы и для:
– контактирования с потенциальным покупателем;
– получения сведений об оплате;
– информирования о месте нахождения закладки.
В частности, в рассмотренных нами
ситуациях (создание специализированной страницы, группы в социальных сетях, либо «Интернет-магазина курительных смесей») данные цели, как правило,
реализуются посредством переписки или
звонков через социальные сети (например, Skype, ISQ).
Так, гражданин Т., имея умысел на
незаконный сбыт наркотиков, для воплоАпелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 50-АПУ 13–26 от 17 октября
2013 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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щения своего преступного намерения
в один из дней февраля 2012 г. на территории города Архангельска объединился
с гражданином М. на совершение преступлений, а именно незаконное приоб
ретение через сеть «Интернет», хранения
в целях сбыта, а также незаконный сбыт
наркотика на территории города Архангельска и Архангельской области бесконтактным способом, с использованием
сети «Интернет». Для осуществления задуманного Т. создал на одном из сайтов
страницу, на которой разместил объявление о продаже наркотического средства, зарегистрировался в программах
«Skype» и «icq» под ник-неймом «…»
и зарегистрировал банковскую карту на
подставное лицо О., для последующего
перечисления на нее денежных средств,
выручаемых от незаконного сбыта наркотического средства.
В дальнейшем, посредством программ «Skype» и «icq» вышеуказанные
лица (Т. и М.) получали заказы от потребителей наркотических средств, вели
с ними переписку, в которой сообщали
реквизиты банковской карты, после чего
отслеживали поступление электронных
платежей, поступающих в качестве оплаты, и таким же путем в ходе переписки
уведомляли о месте закладки наркотического средства, также высылали фотографию точного места закладки 9.
Вместе с тем, встречаются ситуации,
размещения рекламы на фасадах зданий
в виде номера телефона с зашифрованным наименованием распространяемого
наркотика 10. В этом случае контактироУголовное дело № 12850164 в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1
ст. 228 УК РФ, расследованное СО Регионального
УФСКН России по Архангельской области, направленное прокурору 4 октября 2012 г.
9

Например, на стенах жилых домов в г. Куйбышеве
Новосибирской области краской указывался одиннадцатизначный номер « » с пояснениями «Шок», «Дым».
Это означает, что продается наркотическое средство
с ароматом шоколада, который потребляют путем
курения // Уголовное дело № 25718 по обвинению С.
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3

10

вание, получение сведений об оплате,
информировании о месте нахождения
закладки осуществляется посредством
СМС-сообщений. Оплата за продаваемые наркотические средства перечисляется на электронный кошелек. При
этом номер электронного кошелька, как
правило, идентичен номеру сотового телефона, по которому диспетчер обращается с покупателем. Достаточно часто
покупатель после перечисления денег
отправляет СМС-сообщение подтверждающее данный факт (например, «деньги
отправлены»). И с этого же номера ему
поступает ответное сообщение с текстом
о месте расположения закладки (например, «квартал 11, дом 1, подъезд 2, от
подъезда слева первый подоконник»).
Важную роль в установлении способа совершения преступления имеют
сведения, полученные при производстве
экспертиз – компьютерно-технической,
компьютерно-сетевой,
аппаратно-компьютерной, экспертизы информации, содержащейся на устройстве, и др. [7].
Не менее значимым представляется
исследование такого элемента криминалистической характеристики, как обстановка места происшествия 11. В связи со
спецификой способа совершения это может быть обстановка:
1) места расположения устройств выхода в «Интернет» (в зависимости от способа выхода в «Интернет»);
2) места расположения терминалов
оплаты;
3) места расположения закладок, тайников.
Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что в последнем
случае к указанным местам возможно
ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3
ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, п.п. «а»,
«г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г», ч. 3 ст. 228.1,
ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а»,
«г» ч. 3 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30,
п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
Под обстановкой места происшествия традиционно
понимается «пространственно-временная характеристика объектов, находящихся на месте происшествия».

11
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отнести подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления,
почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), постройки хозяйственно-бытового назначения (сараи, гаражи), растительность во дворах (около деревьев,
кустарников) [3, c. 156–165].
Так, например в результате осмотра
места происшествия в г. Волжском Волгоградской области в четвертом подъезде
дома « » по ул. Машиностроителей за
проводами, находящимися между первым и вторым этажом, был обнаружен
и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом светлого оттенка 12.
В некоторых случаях закладки делают
под железнодорожными мостами, возле
знаков дорожного движения, около километровых указателей автородороги. Так,
по одному из уголовных дел, рассмотренных Верховным Судом РФ, было установлено, что Сунистова В. Я., в соответствии
с возложенными на нее обязанностями
по указанию Савельева А. Ю., приобретала партии героина, организовывала их
доставку и закладку в тайники вдоль автомобильных дорог возле километровых
указателей и докладывала последнему
о месте нахождения тайников 13.
Указанные места должны быть детально осмотрены и описаны в протоколе 14,
Уголовное дело № 851110 по обвинению Ш. в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 30
УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ,
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору
г. Волжского Волгоградской области 12 августа 2013 г.
12

13
Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 июня 2012 г., № 48-О12-44 //
СПС «КонсультантПлюс».
14
Достаточно часто осуществляется подмена следственного осмотра оперативно-розыскным мероприяти-

предприняты меры к обнаружению
следов, подтверждающих пространственно-временную связь участников
преступной группы как с местом происшествия, в частности, так и с преступлением в целом.
Резюмируя изложенное по рассмотренным элементам криминалистической характеристики, отметим:
1. Предметом преступного посягательства по данной категории преступлений выступают наркотические средства,
психотропные вещества и их аналоги.
2. Специфика способа совершения
данного вида преступлений заключаются в использовании электронных или
информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть «Интернет»), которые смогут быть востребованы для:
а) рекламы наркотиков (посредством
создания специализированной страницы,
группы в социальных сетях, а также «Интернет-магазина курительных смесей»);
б) общения с потенциальным поку
пателем;
в) получения сведений об оплате;
г) информирования о месте нахождения закладки.
3. Местами происшествий, обстановка которых должна быть исследована, являются:
а) места расположения устройства вы
хода в Интернет;
б) места расположения терминалов
оплаты;
в) места расположения закладок, тайников.
ем – обследованием помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств.
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