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 Аннотация: В статье анализируется механизм распространения 

наркотических средств, а также особенности распространения наркотических 

средств с использованием сети Интернет.  
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 Механизм совершения противоправного виновного деяния, 

запрещенного законом, как правило, включает в себя определенную 

совокупность данных, которые связанны с временным, изменяющимся 

порядком взаимосвязи отдельных этапов, обстоятельств, условий и факторов 

подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, которые 

позволяют восстановить полную картину процесса его совершения.  

 Анализ механизма совершения виновного противоправного 

общественного деяния предполагает поиск ответов на ряд вопросов:  

 - по чьей инициативе возникло намерение совершить преступление?  



 - каким образом происходила подготовка к совершению преступления?  

 - в форме каких действий осуществлялось преступное посягательство?  

Один из способов передачи наркотических средств и психотропных веществ 

– это способ, связанный с незаконной пересылкой наркотических средств, 

при котором отправитель корреспонденции совершает ряд активных 

действий, а именно: создает модель преступного поведения, осуществляет 

поиск средств, которые необходимы для его совершения, определяет место, в 

котором будут храниться наркотические средства, осуществляет 

распределение ролей между соучастниками, определяет характер и 

последовательность действий.  

 В рамках исследования следственной практики и судебной, отмечено, 

что на подготовительном этапе отправитель наркотических средств 

продумывает все моменты, связанные с организацией совершения 

преступления.  

 Действия по подготовке включает в себя приискание как самих 

наркотических средств для их последующей незаконной пересылки (их 

приобретение, изготовление), так и иных средств для совершения 

преступления (упаковки для пересылаемого наркотического средства, 

почтовых конвертов, посылок и.т.д.)  

 Упаковка для пересылаемых наркотических определяется прежде всего 

их состоянием. Если наркотического средство имеет форму жидкости, то как 

правило, преступник подбирает соответствующую посуду с плотно 

прилегающей пробкой для незаконной пересылки или передачи 

наркотических средств. Если наркотическое средство имеет 

порошкообразный вид, то отправитель использует в качестве упаковки 

бумажные пакеты и пакеты из полиэтилена, таблетированные наркотические 

средства пересылаются либо в заводской упаковке, либо без нее.  

 Выбор места для хранения обусловлен как личными предпочтениями 

отправителя наркотических средств (например, если лицо является их 

потребителем, то часть может быть им использована самим, поэтому 



хранение осуществляется в местах, к которым у виновного лица есть 

быстрый доступ в любое время), так и иными обстоятельствами (например, 

по указанию организатора совершения преступления пособник осуществляет 

их хранение в местах, недоступных другим лицам: в подвале, на чердаке, в 

помещении дворовых построек и т.п.).   Распределение ролей при 

совершении данного вида преступлений в составе группы лиц может быть 

как простым соисполнительством, так и с наличием иных соучастников 

преступления (пособников, организаторов и т.п.). При этом, умысел на 

совершение незаконной пересылки наркотических средств возникает у лица 

заранее, мотивы и цели преступления могут быть различными1. 

 В ходе подготовительных действий отправитель наркотических средств 

может вступить в преступный сговор с их получателем (наличие сговора 

характерно для типа личности получателя: «получатель-потребитель» и 

«получатель-посредник») на предмет: 1) совершения действий по сокрытию 

факта преступления и сведений о причастных к его совершению лицах 

(например, использование данных (адреса места жительства; фамилии, 

имени, отчества и т.п.) иных лиц,   неосведомленности о характере 

преступных действий и не участвующих в них (тип личности получателя: 

«случайный получатель», «мнимый получатель») и т.п.); 2)  противодействия 

органам предварительного следствия, в случаях выявления факта совершения 

преступления и проведением расследования (например, путем сговора о даче 

ложных показаний); 3) характера дальнейших действий получателя 

корреспонденции (перечисление денежных средств за наркотическое 

средство; реализация его путем сбыта и т.п.). Этап совершения незаконной 

пересылки наркотических средств представлен способами, формирующими 

соответствующие закономерности как субъективного характера, относящиеся 

к личности отправителя или получателя почтовой корреспонденции, так и 

                                                            
1 Блюдина У. Борьба с наркоманией в современной России: взгляд социолога права. Ульяновск, 2016.  

 



объективного, отражающие особенности перемещения наркотических 

средств различными видами связи. 

 Основные способы совершения незаконной пересылки наркотических 

средств определены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации в № 14 от 15.06.2006 года и включают в себя действия лица, 

направленные на их перемещение адресату (например, в почтовых 

отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 

воздушного и другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 

осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его 

сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению 

осуществляются без непосредственного участия отправителя.  

 На сегодняшний день наиболее частым и популярным способом 

распространения и передачи наркотических средств и психотропных веществ 

является бесконтактная передача с помощью сети «Интернет».  

 Существует огромное количество приемов и способов для 

распространения наркотических средств с использованием интернет-

технологий. Можно рассмотреть четыре основных:  

1. Распространение при помощи популярных социальных сетей. Как 

правило используются такие социальные сети, как «Вконтакте», 

«Телеграмм», а также такие мобильные ресурсы, как «Вайбер» и «Ватсапп».  

Анализируя противоправную деятельность в социальной сети 

«Вконтакте» можно обнаружить следующую закономерность: как правило 

распространение идет от анонимных пользователей, который 

зарегистрирован под случайным ником, и распространение идет через 

различные социальные группы Вконтакте, как правило это группы, либо 

связанные с распространением спайса или биодобавок, либо социальные 

группы, которые предлагают разовую работу или интимные услуги.  

2. Распространение через интернет-магазины. В данных магазинах 

наркотические и психотропные вещества нередко реализуются под видом не 

запрещенных законом средств (различные удобрения или бытовые яды). В 



2012 году в Центральной Азии была обнаружена информация о поставке 

наркотических средств из Китая, которые предлагались под видом соли для 

ванн2.   

3. Также весьма популярным, но более сложным способом является 

создание сайтов, регистрация на которых возможна только по рекомендации 

специального, информированного и проверенного пользователя. В данном 

случае, покупателю, предлагается выбор способа доставки приобретенного 

средства: курьером или по почте.  

4. Популярным способом является передача наркотических средств 

через закладку (тайник), который заключается в том, что потребитель 

заказывает товар, общаясь с распространителем через интернет, оплачивает 

при помощи электронной платежной системы и затем получает информацию 

о точном местонахождении товара и забирает его.  

С 2013 года действует Приказ Роскомнадзора, ФСКН России и 

Роспотребнадзора «Об утверждении критериев оценки материалов и (или) 

информации, необходимых для принятия решений Роскомнадзором, ФСКН 

России, Роспотребнадзором о включении доменных имен и (или) указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет».  

Основная проблема с точки зрения законодателя связана с тем, что в 

связи с развитием информационных технологий появляются новые виды 

наркотических и психотропных веществ, которые не всегда своевременно 

включаются в единый перечень запрещенных веществ. Другой проблемой 

является вопросы, связанные с частной жизнью личностью, так как 

правоохранительные органы не должны нарушать личные права человека, 

зафиксированных в Конституции РФ.  

                                                            
2 Новопавловская С.Л. Использование сети Интернет для нелегального оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, и их аналогов //https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-seti-internet-dlya-

nelegalnogo-oborota-narkoticheskih-sredstv-psihotropnyh-veschestv-i-ih-analogov.php.  

 



Для решения данной проблемы, необходимо совершенствовать 

внутригосударственное законодательство, улучшать техническое 

обеспечение правоохранительных органов и воздействовать на сознание 

человека и общества и поощрять деятельность общественных организаций, 

которые борются с распространением наркотических средств.  
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