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Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам незаконного 

оборота наркотических средств. На сегодняшний день незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является 

одним из самых распространенных преступлений. Раскрываемость этого 

вида преступлений не так высока, как хотелось бы, в связи с тем, что 

новые технологии, с помощью которых облегчается совершение такого 

рода преступлений, развиваются стремительно быстро.  

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, наркопреступления, приобретение и 

сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

The article deals with the problem of investigating a particular type of 

crime. Today, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and 

their analogues is one of the most common crimes. Moreover, the clearance rate 

for this type of crime is not as high as would be desirable, as new technologies 

are developing rapidly. 
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Проблемы противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов в различных аспектах 

исследовались многими учеными,  но и в настоящий момент эта тема 

является весьма актуальной, так как преступления, связанные с оборотом 

запрещенных веществ, совершаются ежедневно. Статистику совершения и 

раскрытия наркопреступлений можно посмотреть в докладе 

Государственного антинаркотического комитета России, где представлены 

следующие данные: в 2019 году пресечено свыше 190 000 

наркопреступлений; осуждено 79 642 лица (в 2018 году осуждено 92 528 

лица); выявлено правоохранительными органами в сфере использования 

информационно-телекоммуникационных технологий преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков – 24 817 (увеличилось на 

31,2% с 2018 года). В 2020 году количество зарегистрированных 

правоохранительными органами Российской Федерации преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, осталось на уровне 2019 г. и 

составило 189,9 тыс. (-0,2%; 2019 г. – 190,2 тыс.). Почти не изменилось 

общее количество уголовно наказуемых деяний (9,3%; 2019 г. – 9,4%). 

Установлено 83,1 тыс. (-2,7%; 2019 г. – 85,4 тыс.) лиц, совершивших такие 

преступления. Пандемия новой коронавирусной инфекции, приобретя 

мировой характер, отразилась на всех общественных отношениях. 

Решительные меры по недопущению ее распространения повлияли и на 

аспекты незаконного оборота наркотиков. Отмечено расширение 

масштабов производства синтетических наркотиков внутри страны и их 

распространение с использованием сети Интернет. Так, по итогам 2020 г. 

правоохранительными органами зарегистрировано 47 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 



технологий, что почти в 2 раза превышает значение показателя за 2019 год 

(24,7 тыс.).  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов включает в себя две составляющие – приобретение и сбыт. 

Расследование таких преступлений осложняется, как минимум двумя 

факторами: 

1. Обе стороны преступления (как лицо, которое сбывает, так и 

лицо, которое приобретает наркотические средства, психотропные 

вещества и их аналоги) заинтересованы в том, чтобы их деяния оставались 

неизвестными третьим лицам, в первую очередь представитель 

государственных органов; 

2. Использование при совершении таких преступлений 

информационно-коммуникационных технологий, которые развиваются 

гораздо быстрее, чем методики расследования деяний, связных с оборот 

запрещенных веществ. 

Рассмотрим второй фактор подробнее. Первая сложность возникает в 

том, что лицам, приобретающим и сбывающим наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги больше не требуются личные 

контакты, это снижает возможность задержания лиц с поличным. Не менее 

важную роль играет анонимность лиц, так зачастую сбытчики используют 

не свои имена, а также «продавец» и «покупатель» не являются знакомыми 

лицами. Не меньшую роль играет и быстрое и многообразное развитие 

электронных платежных систем и криптовалют, где отслеживание 

денежных потоков, а также получение личных данных лиц затруднительно 

для работников правоохранительных органов.  

Однако, несмотря на все сложности в настоящий момент выделяются 

типичные источники следовой информации: сами наркотические средства, 

их остатки, предметы, необходимые для взвешивания и упаковки, 

предметы, используемые для употребления наркотических средств; 



технические средства, которые могут содержать цифровую информацию; 

реже - банковские карты; сим-карты мобильной связи.  

Кроме того, разработаны основные рекомендации основных 

направлений, в которые необходимо направлять расследование: 

обнаружение технических средств  и получение доступа к ним, считывание 

данных; установление организаций, обеспечивающих доступ в интернет для 

конкретных устройств, определение IP-адресов, установление лиц и 

адресов, на которых зарегистрированы услуги провайдера, физических 

адресов и видов используемого оборудования, установление через 

провайдера фактов, времени и мест интернет-соединений и посещения 

конкретных сайтов;  получение сведений от мобильных операторов о 

номерах телефонов и лицах, на которые они зарегистрированы; 

установление идентификаторов мобильного оборудования (IMEI) и 

используемых ими номеров и данных о лицах, на которых они 

зарегистрированы, определение местонахождения абонента в определенные 

периоды времени, идентификация абонентов, с которыми происходило 

соединение; получение сведений из банковских организаций – наличие 

банковских счетов, движение средств по ним, информации о лицах, на 

которые зарегистрированы обнаруженные банковские карты и виртуальные 

счета. Отдельно следует отметить изучение операций интернетбанкинга (IP-

адреса доступа, переводы, платежи), получение данных об использовании 

электронных платежных систем «EasyPay», «Webmoney», «Яндекс.Деньги», 

«Qiwi», «Wallet One», «iPay», МТС Деньги и др. (некоторые сервисы 

позволяют также привязывать к ним платежные карты банков), а также 

криптовалют и связанных с ними сервисов. Как отмечает С.И. Земцова, «…в 

сети Интернет представлено множество интернет-площадок по обмену 

криптовалют на их денежный эквивалент, которые находятся вне поля 

правового регулирования, поэтому самостоятельно устанавливают правила 

и порядок идентификации клиентов и проведения операции обмена. 

Криптовалюта используется для приобретения наркотических средств, при 



этом практически во всех интернет-магазинах их стоимость снижается на 

15–20 %, что выступает дополнительным стимулом. Кроме того, заработная 

плата участникам преступного сообщества, как свидетельствует судебно-

следственная практика, все чаще начисляется посредством криптовалюты 

Bitcoin и Ethereum». 

Статистические данные и анализ особенностей таких преступлений, 

как сбыт и приобретение наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, приводит к выводу, что стоит острая необходимость развивать 

и совершенствовать рекомендации расследования таких преступлений, 

обращая особое внимание на высокие технологии. Для предотвращения, 

пресечения и наиболее эффективного раскрытия таких преступлений нужно 

не просто «идти в ногу со временем», а быть «на шаг» впереди лиц, 

осуществляющих сбыт запрещенных веществ. 
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