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Формы организованной преступной деятельности  

в теневом пространстве сети Интернет 

 

Forms of organized criminal activity in the DarkNet 

 

Аннотация. В статье представлены характерные черты современной 

организованной преступности и определены формы её преступной 

деятельности в теневом пространстве сети Интернет. Выявлены средства 

доступа и обозначены свойства теневого сегмента киберпространства, 

которые создают благоприятные условия для развития организованной 

преступной деятельности. Представлено криминологическое осмысление 

современных форм организованной преступной деятельности в теневом 

пространстве сети Интернет.  

Ключевые слова: организованная преступность, киберпространство, 

даркнет, формы преступной деятельности, криминальный рынок, 

мошенничество, киберпреступность.  

Annotation. The article presents the characteristic features of modern 

organized crime and defines the forms of its criminal activity in the shadow space of 

the Internet. The means of access are identified and the properties of the shadow 

segment of cyberspace that create favorable conditions for the development of 

organized criminal activity are identified. The importance of criminological 
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understanding of modern forms of organized criminal activity in the shadow space of 

the Internet is determined. 

Keywords: organized crime, cyberspace, darknet, forms of criminal activity, 

criminal market, fraud, cybercrime. 

 

Современные информационные и научно-технические преобразования 

способствуют развитию многих сфер общественной жизни, определяют 

актуальные направления совершенствования производства, содержат 

экономический, военный, политический, культурный потенциал для развития 

общества и государства. Наряду с конструктивными изменениями, вызванными 

процессами цифровизации, имеется значительное число криминогенных 

последствий, требующих выявления, анализа, оценки и формирования 

наступательной политики их минимизации. Одними из таких последствий 

является воспроизводство «традиционной» преступности за счет 

технологических и цифровых преобразований, формирование новых форм 

преступной деятельности, появление современных детерминант преступности.   

Трансформация форм преступности затронула значительное количество 

её видов, среди них и организованная преступность, которая приобрела гибкий, 

высоко технологический и транснациональный характер. 

 Проблема ориентации организованной преступности на возможность 

применения современных технологий для обеспечения системной, масштабной 

и дифференцированной криминальной деятельности не единожды поднималась 

на государственном уровне. Президент России В.В. Путин отмечает, что 

органы внутренних дел и органы государственной безопасности должны 

эффективно реагировать на современные криминальные угрозы, защищать 

граждан и добросовестный бизнес, которые активно осваивают цифровое 

пространство[1]. 

Повышение эффективности защиты граждан от организованной 

преступной деятельности в сети Интернет невозможно без глубоких 

криминологических исследований, обеспечивающих своевременную 

диагностику происходящих криминальных процессов, формирование 

криминологических технологий и их внедрение в правоохранительную 

практику [2, c.10]. Отсюда, важно определить современные формы 

организованной преступной деятельности в виртуальном пространстве.  

Современное киберпространство содержит особые сетевые сегменты – 

теневое пространство сети Интернет (DarkNet), которое практически не 

контролируется правоохранительными органами [3, c.47], позволяет расширять 

сферы преступной деятельности и вовлекать новых лиц, беспрепятственно 

организовывать ранее неизвестные виды криминального бизнеса. 

Теневое пространство сети Интернет своим названием обязано широкому 

использованию информационных ресурсов криминальными группами и 

сообществами в целях осуществления организованной преступной 

деятельности. Средством доступа к указанному сетевому пространству 

выступает программное обеспечение для реализации «луковой 

маршрутизации» – «Tor browser», которое используется в противоправной 



деятельности: торговли наркотиками, оружием, поддельными денежными 

средствами, детской порнографией, а также для осуществления мошеннических 

действий и оказания криминальных услуг [4, с.16]. 

Теневое пространство сети Интернет (DarkNet) создаёт благоприятные 

условия развития организованной преступной деятельности за счет своих 

особенностей:  

а) шифрование данных и подключение к сети по схеме многократного 

присоединения к отдельным ретрансляторам (рис. № 1);  

б) удаление cookies-файлов;  

в) использование криптовалюты при расчёте за приобретение товаров или 

оказание услуг, запрещенных законодательством;  

г) доступ к заблокированным Интернет-ресурсам [5, с.16]. 

 
Рисунок – 1 Схема шифрования данных и подключения к сети TOR 

Шифрование данных и подключение к сети TOR обеспечивает 

анонимность пользователя за счет передачи зашифрованных данных через 

несколько ретрансляторов. На первом этапе информация шифруется таким 

образом, чтобы её могли расшифровать только на входном узле (R1), далее 

данные снова шифруются и передаются на промежуточный узел (R2), а затем 

отправляются в зашифрованном виде на выходной узел (R3) для последующего 

выхода в сеть. Удаление cookies-файлов в «Tor browser» позволяет изолировать 

«cookies» и очищать историю просмотров после завершения сессии, что 

обеспечивает приватность и безопасность пользователя. Использование 

криптовалюты повышает анонимность при расчёте за незаконное приобретение 

товаров, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, оплату 

преступных услуг. Доступ к запрещенным интернет-ресурсам предполагает 



возможность получения информации, запрещённой к распространению на 

территории Российской Федерации.   

Проблема использования теневого пространства сети Интернет для 

осуществления организованной преступной деятельности с каждым годом 

становится все актуальнее, на что не могут не обращать внимание 

правоохранительные органы. Так, В.А. Колокольцев на расширенном заседании 

коллегии МВД России докладывал о задержании участников межрегионального 

преступного сообщества, которые занимались распространением наркотиков 

через теневой сегмент сети Интернет[6]. 

Для повышения эффективности противодействия организованной 

преступности в теневом пространстве сети Интернет важно определить 

основные формы организованной преступной деятельности в представленном 

сегменте киберпространства.  

С целью определения современных форм организованной преступной 

деятельности было проанализировано более 110 обвинительных приговоров 

судов первой инстанции, вынесенных в период с 2018 по 2021 год на 

территории России, размещенных в государственной информационной системе 

«Правосудие», в которых получила отражение квалификация 132 

преступлений, совершенных организованными группами и преступными 

сообществами с использованием программного обеспечения для реализации 

«луковой маршрутизации» – «Tor browser». Проведен контент-анализ более 40 

ресурсов теневого пространства сети Интернет, среди которых торговые 

площадки, форумы, чаты, медиахранилища.  

Одной из опаснейших форм организованной преступной деятельности в 

теневом пространстве сети Интернет является организация рынка 

нелегальных товаров и услуг, среди которых продажа наркотических средств 

и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, 

поддельных документов, персональных данных физических лиц. Оборот таких 

товаров обеспечивают информационные ресурсы  торговые площадки, среди 

которых особой популярностью пользуются «Hydra», «Medusa», «Matanga», 

«WayAway», «Ramp» «Blackmart» «Нарния» и др.  

Одним из популярнейших ресурсов для организации рынка нелегальных 

товаров и услуг является торговая площадка «Hydra». Её особенность 

заключается в ориентации на оборот наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Большая часть товаров в данном магазине – это  наркотические средства 

и психотропные вещества (марихуана, каннабиноиды, стимуляторы, 

эйфоретики, психоделики, экстази, диссоциативы, опиаты). В то же время, 

торговая площадка «Hydra» ориентирована на сбыт поддельных денежных 

средств и официальных документов (паспорта, медицинские справки, дипломы, 

аттестаты, водительские удостоверения, паспорта транспортных средств, а 

также удостоверения сотрудников органов власти и силовых структур).   

Отдельное место в организации рынка нелегальных товаров и услуг 

занимает вовлечение лиц в распространение товаров, запрещенных к обороту 

на территории Российской Федерации. В сегменте торговой площадки «Hydra» 
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имеется значительное количество «вакансий» для распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

денежных суррогатов и других товаров посредством «закладок».   

Для регистрации в данном интернет-магазине заключается 

пользовательское соглашение с администрацией «Hydra» об условиях 

использования интернет-магазина. В нём представлен квазиправовой статус 

покупателей и продавцов, правила поведения, а за нарушение условий 

использования торговой площадки предусмотрены санкции в виде запрета 

пользования интернет-ресурсом на определенное количество времени, 

блокирование аккаунта, либо штраф. Отсюда демонстрируется формирование 

нормативной регламентации организованной преступной деятельности, 

связанной с координацией криминального рынка. 

Наряду с торговой площадкой «Hydra», в большей степени 

ориентированной на продажу наркотических средств и психотропных веществ, 

популярностью пользуется информационный ресурс криминального рынка 

«Medusa», который направлен на оказание преступных услуг. Проведение 

контент-анализа указанной торговой площадки позволяет выявить следующие 

преступные услуги:  

а) продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств;  

б) умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества по 

найму;  

в) сбыт имущества, добытого преступным путем;  

г) незаконную сетевую разведку в отношении физических и (или) 

юридических лиц;  

д) организацию противодействия расследованию по конкретному 

уголовному делу;  

е) убийство по найму. 

Значительная часть из представленных услуг содержит мошеннический 

характер, вместе с тем, отдельные виды преступлений отражаются в судебной 

практике.  

Так, в 2018 году суд приговорил к 9,5 годам колонии 

несовершеннолетнего соучастника убийства следователя МВД Евгении 

Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года. Следствием 

было установлено, что несовершеннолетний вступил в организованную 

преступную группу, созданную для убийства старшего следователя по особо 

важным делам СЧ СУ управления на транспорте МВД России по ЦФО 

подполковника полиции Евгении Шишкиной. Утром 10 октября 2018 года 

Шишкина вышла из дома к парковке, когда к ней подбежал гр. А. и несколько 

раз выстрелил. Женщина скончалась на месте. По сообщениям пресс-службы 

Генпрокуратуры Российской Федерации, исполнители убийства были 

подобраны в теневом пространстве сети Интернет (DarkNet)[7].  

Наряду с указанной формой организованной преступной деятельности в 

теневом пространстве сети Интернет, серьезную угрозу представляет 

организованное мошенничество. Представление мошенничества в качестве 

одной из форм организованной преступной деятельности в DarkNet 



обусловлено наличием иерархической структуры и четким распределением 

ролей субъектов преступной деятельности. Распределение ролей в структуре 

организованной преступной деятельности, связанной с мошенничеством в 

теневом пространстве сети Интернет, основывается на выполнении функций по 

общей организации и руководству организованной группы, координации 

поступления в оборот организованной группы SIM-карт и банковских карт для 

последующего вывода денежных средств, добытых преступным путем,        

обеспечению IT-поддержки, контролю и учёту извлечённого от преступной 

деятельности дохода. 

Организованная преступная деятельность, связанная с хищениями чужого 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием в рассматриваемом 

сегменте киберпространства, в большей степени направлена на потребителя 

нелегальных товаров или услуг, а также - на лиц, желающих получить 

заработок противоправными способами. Так, В.С. Соловьев и А.Л. Осипенко 

выделяют следующие способы мошеннических действий в DarkNet:  

а) продажу «суперфальшивок», которые, якобы, принимают банкоматы и 

платежные терминалы;  

б) продажу пластиковых карт иностранных банков, якобы с деньгами на 

счетах;  

в) продажу якобы оригинальных и официально зарегистрированных 

служебных удостоверений и других документов, свидетельствующих о 

принадлежности владельца к силовым ведомствам; 

 г) продажу якобы оригинальных и официально зарегистрированных 

дипломов о высшем образовании;  

д) предложения убрать или внести информацию в базы данных 

государственных структур, в том числе, убрать информацию о судимостях;  

е) предложения приобрести информацию о договорных футбольных 

матчах;  

ё) предложения оформить кредиты на лиц с плохой кредитной историей 

[8, с. 141]. 

Наряду с совершением действий, направленных на хищение чужого 

имущества путем обмана или злоупотребления доверия, в теневом 

пространстве сети Интернет активно распространяются мошеннические схемы 

и даются консультации по совершению мошенничества с использованием 

методов социальной инженерии[9, с.158].  

Среди современных форм организованной преступной деятельности 

особое место занимают преступления в сфере IT-технологий. По данным 

Центра стратегических и международных исследований, хакерские атаки стали 

причиной потери более триллионов долларов в мировой экономике 2020 

года[10]. Обращаясь к теневому сегменту сети Интернет, ущерб от 

киберпреступности не поддается количественной оценке[11].  

Значительное количество атак на информационные системы совершаются 

организованными группами и преступными сообществами, действующими по 

всему миру. Указанные сообщества представляют целостные идеологические 



движения, которые оправдывают и поощряют посягательства на 

информационную инфраструктуру.  

Идеологические обоснования хакерской деятельности были заложены в 

конце 70-х годов XX века и связаны с «борьбой» за анонимность в сетевом 

пространстве. Одними из основных идеологических положений 

представленных сообществ является необходимость использования методов 

анонимизации, в том числе, технологии «луковой маршрутизации» в процессе 

сетевой коммуникации. Средства «борьбы» с государством за «сетевое 

господство» могут варьироваться от использования сложной криптографии с 

целью сохранения приватности до целенаправленной преступной деятельности, 

связанной посягательствами на информационную инфраструктуру отдельных 

государств.  

Среди действующих в теневом пространстве сети Интернет хакерских 

сообществ можно выделить следующие организованные группы: 

«Шифропанки», «Анонимусы», «Cult of the Dead Cow», «Общество Анонимных 

Анонимусов»[12]. Наиболее радикальным преступным сообществом, 

действующим в DarkNet, можно признать организацию «Анонимус», которая 

представляет собой группу хактивистов, совершающих DDoS-атаки на 

государственные и межправительственные сетевые ресурсы, а также 

крупнейшие мировые компании[13].  

Опасность организованной преступной деятельности в сфере IT-

технологий обусловлена транснациональностью и анонимностью 

организованных групп и преступных сообществ, что достигается посредством 

применения методов шифрования и анонимизации, в том числе, использования 

особого сетевого сегмента с целью обеспечения киберпреступности.  

Таким образом, современная организованная преступность 

характеризуется информационной транзитивностью в особые сегменты 

киберпространства, что обеспечивает реализацию масштабной и 

дифференцированной преступной деятельности. Обращение организованных 

преступных групп и сообществ к использованию средств анонимизации 

противоправной деятельности требует особого внимания криминологической 

науки и правоохранительной практики. Важно расширять границы 

криминологического знания, связанного с изучением закономерностей 

организованной преступности, её причин, механизмом преступного поведения, 

формированием личности преступника в условиях теневого сегмента 

киберпространства. Полученные знания позволят сформировать эффективные и 

научно-обоснованные меры противодействия организованной преступной 

деятельности в условиях особых сетевых сегментов. 
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