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Организованное преступное формирование  

как форма соучастия при совершении преступлений,  

связанных с незаконным распространением наркотиков с использованием 

телекоммуникационных технологий 

 

Organized criminal groups in the commission of crimes related to drug 

trafficking, using telecommunication technologies 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены организованные преступные 

формирования осуществляющие преступную деятельность по незаконному 

обороту наркотических средств с использованием современных 

телекоммуникационных технологий. Рассмотрены сложные формы соучастия 

в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Дана оценка 

деятельности Интернет-магазинов по распространению наркотиков. 

Проанализированы исследования ряда ученых по вопросам организованной 

преступности, незаконного оборота наркотиков посредством современных 

телекоммуникационных технологий. 
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Abstract. This article describes the organized criminal groups engaged in 

criminal activity by drug trafficking, using modern telecommunication technologies. 

Considered complex forms of complicity in crimes related to drug trafficking. The 

estimation of activity online stores for distribution of drugs. Analyzed studies of a 

number of scientists on issues of organized crime, drug trafficking through modern 

telecommunication technologies. 
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 На сегодняшний день незаконный оборот наркотиков все чаще 

уходит в киберпространство. С каждым днем все большее число лиц, в том 

числе подростков, вовлекается в употребление и распространение новых видов 

синтетических наркотиков, поступающих из Европы, Средней Азии и Китая. 

 Деятельность по незаконному распространению наркотиков, как 

правило совершается в составе организованных преступных формирований 

(групп и сообществ). Организованный характер преступной деятельности в 

разы увеличивает уровень общественной опасности данного вида 

преступлений.  

 Говоря об организованных преступных формированиях, в целом, 

необходимо обратиться к определению сложного соучастия. В.Т. Батычко 

характеризует сложное соучастие тем, что не все соучастники непосредственно 

участвуют в действиях, образующих объективную сторону преступления, а 

лишь тем или иным способом содействуют его совершению. Это содействие 

выражается в действиях, направленных на организацию совершения 

преступления, склонению лица к его совершению либо оказанию содействия в 

облегчении совершения преступления или укрытию его следов. В сложном 

соучастии в отличие от простого имеет место разделения функций между 

соучастниками. Поэтому, кроме соисполнителей в сложном соучастии 

обязательно наличие других видов соучастников: организаторов, 

подстрекателей, пособников. При сложном соучастии только исполнитель 

осуществляет действия, образующие объективную сторону преступления. 

Действия других соучастников, сами по себе непосредственного вреда объекту 

преступления не причиняют. Но их деятельность создает реальные условия для 

совершения преступления исполнителем и через его действия происходит 

реализация общего преступного намерения.[1]
 

Нельзя не согласиться и с 

мнением Р.Х. Кубова, который к сложным формам соучастия относит 

соучастие с предварительным соглашением, в том числе совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору совершение 

преступлений организованной группой; совершение преступления преступным 

сообществом (преступной организацией). Несомненно, совершение 

преступлений организованной группой либо преступным сообществом 

принципиально отличается от совершения преступлений группой лиц по 

предварительному сговору. Последняя разновидность хотя и относится к 

сложным формам соучастия, но имеет более узкие уголовно-правовые рамки. 

Две последние разновидности соучастия замыкаются объединяющим понятием 

организованной преступности.[7]  

 Деятельность организованных преступных формирований по 

незаконному распространению наркотиков с использованием 

телекоммуникационных технологий наиболее часто представлена, в виде 

деятельности Интернет-ресурсов, занимающихся бесконтактным способом 



сбыта наркотических средств. Как отмечает Дикарев В.Г. и Гаврюшкин Ю.Б., 

это высокоорганизованная современная преступность, отличающаяся 

использованием в своей деятельности новейших технологий, не 

ограничивающая своего влияния на территории одного региона. Не случайно 

именно в отношении организаторов и участников таких интернет-магазинов по 

продаже синтетических наркотиков возбуждается основная часть уголовных 

дел по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ.[4, с.19-25] Так, в первом 

полугодии 2016 года за преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК РФ за 

незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов по основной и дополнительной 

квалификации согласно статистических сведений Судебного департамента при 

Верховном суде РФ было осуждено 10359 лиц, в том числе, 267 

несовершеннолетних. 10047 лиц осуждены в составе организованной группы, 

195 лиц в составе преступного сообщества (организации).[9]  

 Действительно, исходя из схем преступной деятельности интернет-

магазинов по продаже наркотиков, мы можем сделать выводы о высоком 

уровне организации данных преступных формирований и как следствие 

высочайшей степени общественной опасности. Так например, Р.В. Гаврюшенко 

описывает одну из схем преступной деятельности по распространению 

наркотиков с использованием телекоммуникационных технологий: «Оператор» 

организовывает и контролирует процесс распространения наркотиков на 

территории конкретно взятого субъекта Российской Федерации и всегда 

находится за его пределами, в некоторых случаях – за границей. Используя 

возможности сети Интернет, «оператор» поддерживает связь со всеми 

участниками преступного процесса. Он сообщает «курьеру» массу и вид 

конкретного наркотического средства, которое нужно приготовить к сбыту и 

оставить в тайнике, сообщает о необходимом количестве таких тайников. 

Получив от «курьера» соответствующий отчет, «оператор» передает 

информацию о месте нахождения тайников «кладовщику». Следуя 

инструкциям, полученным от «оператора», последний фасует наркотики по 

видам в упаковку, предназначенную для розничного сбыта. Затем формирует из 

них оптовые закладки общей массой 500- 1000 граммов и оставляет их в 

тайниках для «оптовых закладчиков», о чем сообщает «оператору». «Оператор» 

передает полученные сведения и дальнейшие инструкции «оптовым 

закладчикам», которые после получения наркотика из тайника формируют 

более мелкие тайниковые закладки массой до 50 граммов и оставляют для 

«розничных закладчиков». «Оператор» при получении отчета от «оптового 

закладчика» обязан контролировать и обеспечивать беспрерывность процесса 

поступления наркотика до конечного потребителя. Для этого он осуществляет 

сбор информации от «розничных закладчиков» о выполнении работы по 

созданию розничных тайниковых закладок, после чего сообщает о месте 

нахождения новой партии наркотика, предназначенного для сбыта.[2, с. 29-30] 

При этом координация преступной деятельности осуществляется посредством 

современных телекоммуникационных технологий, мобильной связи, 

преимущество с использованием приложений мгновенного обмена 



сообщениями через Интернет, такие как Telegram, WhatsApp, Jabber, VIPole, 

Viber и т.д. В совокупности с использованием электронных способов оплаты за 

полученные наркотические средства, таких как QIWI, Bitcoin и современных 

средств шифрования трафика, таких как Tor (The Onion Router) участники 

преступных формирований становятся практически недосягаемыми для 

правоохранительных органов. 

Исходя из складывающейся практики деятельности Интернет-магазинов 

по распространению наркотиков, мы можем говорить о создании нового 

самостоятельного вида организованной преступной группы, в составе которой 

можно выделить специфические роли участников (организатор, диспетчер 

(оператор), программный специалист (хакер), закладчик, курьер, графиттчик, 

вербовщик, склад, куратор), характерные только данному виду организованной 

преступной деятельности. Д.К. Григорян указывает на то, что подобные 

интернет-магазины выстраиваются по принципу сетевого маркетинга. В 

системе сбыта наркотиков бесконтактным способом присутствует ступенчатая 

иерархия, все функции участников преступной деятельности четко 

распределены, создана система безопасности, на которую тратятся полученные 

доходы от незаконного оборота наркотиков. Каждый сотрудник интернет-

магазина имеет свои обязанности, получают заработную плату стабильно или в 

зависимости от объема проданных наркотических средств.[3, с. 61] 

Как отмечает В.Ю. Жандров, в данном случае мы можем говорить о 

сетевой структуре, с присущим только ей умением изменяться и 

подстраиваться под вновь водимое законодательство в сфере незаконного 

оборота наркотиков, а также избирать наиболее оптимальные и 

высокотехнологичные способы общения участников ОПГ и наркопотребителей, 

получения денежных средств. Кроме этого, данные преступные группы, по 

формам и методам деятельности, можно с уверенностью сравнить с работой 

современных специальных служб, умеющих использовать бесконтактное 

взаимодействие, шифровальную связь, анонимные цифровые денежные 

трансакции.[5, с. 33-34]  

Г. М. Миньковский даёт определение профессиональной преступности: 

«Профессиональная преступность — это вид преступности, характеризуемый 

постоянством преступной деятельности (занятием как промыслом) её 

участников, которая является основным источником их дохода и требует 

специализации знаний, навыков, умений (способов и средств совершения 

преступлений), а также принадлежностью преступников, имеющих 

соответствующую специализацию, к относительно замкнутой и иерархической 

криминальной среде и субкультуре».[8, с. 314] 

 Таким образом, деятельность организованных преступных 

формирований, в виде интернет-магазинов по распространению наркотиков, мы 

справедливо можем назвать профессиональной преступной деятельностью, а их 

участников профессиональными преступниками. В теории уголовного права 

споры о введении в законодательство термина профессиональная преступность 

и профессиональный преступник, признание лицо таковым несло бы 

определенные юридические последствия, например, как считает А.И. Долгова, 



что борьба с профессиональной преступностью была бы более эффективной, 

если при назначении наказания использовался принцип сложения, а не 

поглощения наказания более мягкого наказания более суровым, без 

ограничения окончательного наказания в виде лишения свободы на тридцать 

лет.[6, с. 722-723] 

 Подводя итог, мы можем прийти к выводу, что деятельность 

организованных преступных формирований по незаконному распространению 

наркотиков с использованием телекоммуникационных технологий относится к 

профессиональной преступной деятельности, является проявлением 

организованной преступности. Кроме этого, сформирован новый вид 

организованной преступной группы в лице Интернет-магазинов по продаже 

наркотических средств, имеющий свои специфические роли, способ 

совершения преступления (посредством телекоммуникационных технологий), 

особенности иерархического построения, основанные на внешней и внутренней 

глубокой конспирации участников преступной деятельности. 
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