
УДК 343.9

Ю. П. Шкаплеров, С. С. Сипаков
Y. P. Shkaplerov, S. S. Sipakov

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ: ТЕНДЕНЦИИ 

УСЛОЖНЕНИЯ МЕХАНИЗМА 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES:

TRENDS OF COMPLICATION OF THE MECHANISM
OF THE CRIME

Аннотация. В статье рассматривается современный механизм сбыта 
наркотических средств и психотропных веществ посредством глобальной сети Ин
тернет, акцентируется внимание на основных элементах данного механизма. Про
веденный анализ позволит сотрудникам правоохранительных органов в дальнейшем 
эффективно противодействовать наркопреступности.

Summary. The article analyzes the modern mechanism o f trafficking and psycho
tropic substances through the Internet. The authors focus on the basic elements o f this 
mechanism. This analysis will allow law enforcement agencies to fight against drug-related 
crime effectively in future.
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Проблема борьбы со сбытом наркотических средств давно является 
актуальной для большинства государств мира. В этой связи выявление 
лиц, распространяющих наркотические средства и психотропные веще
ства, и привлечение их к установленной законом ответственности высту
пает в качестве одной из наиболее важных задач правоохранительных ор
ганов. В Республике Беларусь до недавнего времени довольно успешно 
действовал выработанный во второй половине 90-х годов механизм выяв
ления лиц, занимающихся сбытом запрещенных наркотических средств. 
Суть его заключалась в проведении комплекса оперативно-розыскных ме
роприятий, в результате которых преступник задерживался с поличным, а 
покупатель в качестве свидетеля давал в отношении него показания. Од
нако такой подход к раскрытию преступлений был оправдан лишь в том
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случае, когда покупатель напрямую взаимодействовал с продавцом (лично 
вручал ему деньги, получал наркотик).

Вместе с тем в нашей стране, начиная с 2013 года, наркотические 
средства (в основном, курительные смеси) стали массово заказывать через 
интернет и, по сути, времена, когда наркотик и плату за него передавали 
из рук в руки, проходят. Лица, занимающиеся подобной реализацией, со
здали многоэлементную систему, позволяющую эффективно продавать 
наркотики с минимальным риском быть установленными и привлеченны
ми к ответственности. Исходя из имеющейся информации, подобные схе
мы носят международный характер.

В целях определения методов противодействия рассматриваемому 
виду преступности видится целесообразным проанализировать систему 
сбыта наркотиков посредством сети Интернет. Во главе этой системы сто
ит «продавец», который подбирает людей, отвечающих за работу осталь
ных ее элементов, приобретает наркотик для распространения. Сегодня 
в Беларуси снижается количество произведенных наркотических средств. 
Они, в основном, закупаются из-за рубежа, чему способствует открытая 
граница с Российской Федерацией. Второй элемент -  «оператор», лицо, 
которое отвечает за распространение информации в интернете. Для этого 
создается специальный сайт или необходимые сведения распространяются 
в социальных сетях. В качестве «оператора» может выступать человек, 
проживающий в сопредельных с Беларусью государствах, что создает до
полнительные предпосылки для ухода от ответственности. «Оператор» 
координирует свою деятельность с «продавцом», а последний, в свою 
очередь, с «минерами» («закладчиками»), -  лицами, которые оставляют 
наркотики в укромных местах в различных районах города («делают за
кладки»). Количество «минеров» у разных «продавцов» может быть раз
личным и зависит от числа наркопотребителей в данной местности.

«Минер» и «оператор» чаще всего являются бывшими наркоманами, 
что позволяет им, зная психологию покупателя, организовывать свою дея
тельность. Основная цель таких лиц -  незаконное обогащение. «Прода
вец» выплачивает им вознаграждение за проделанную работу в размере до 
20 % от стоимости реализованных наркотических средств. Для обеспече
ния гарантий «минеры» и «операторы» оставляют «продавцу» в залог по
лученных наркотических средств деньги или иное имущество (довольно 
часто в качестве предмета залога выступают автомобили). Такие действия 
обычно оформляются расписками.

Следует отметить, что непосредственного общения между участни
ками таких преступных групп не происходит. Доступ «оператору» к ин
формации о «клиентской базе» «продавцом» может предоставляться пу
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тем передачи пароля на ограниченный период времени, с последующей 
его заменой. Такая схема реализации наркотических средств и психотроп
ных веществ позволяет «продавцу» полностью сохранять анонимность и 
контролировать процесс сбыта на каждом этапе.

Относительно механизма передачи наркотика необходимо отметить 
следующее. «Закладки» могут осуществляться до того, как появится поку
патель. Подобная мера позволяет соблюдать конспирацию, т. к. наркопо
требитель не сталкивается с лицами, сбывающими наркотик. Затем о ме
стонахождении «закладки» сообщается «продавцу», а тот, в свою очередь, 
может сообщить об этом «оператору» либо сам направляет в нужное ме
сто «минеров».

Наркопотребитель, желающий приобрести наркотик, связывается 
посредством сети Интернет с «оператором» или оставляет ему сообщение. 
Для этого, например, часто используется интернет-ресурс legalrc.biz. За
тем «оператор» сообщает покупателю реквизиты счета, на который необ
ходимо перевести деньги в качестве оплаты товара. Такие счета являются 
временными и часто меняются, а деньги затем обналичиваются или пере
водятся на основной счет. Необходимо отметить, что, если покупатель об
ращается к «оператору» впервые для приобретения крупной партии, ре
шение о продаже ему наркотика может приниматься самим «продавцом».

С постоянными клиентами «продавец» и «оператор» чаще всего об
щаются посредством программы Brosix Personal или Skype, которые поз
воляют передавать текстовые сообщения, создавать чаты, устанавливать 
голосовую и видеосвязь, мгновенно создавать снимки экрана. В Brosix ис
пользуется 256-р^рядное шифрование AES (AdvancedEncryptionStandard) 
для шифрования сообщений [1], что создает условия для конспиративно
сти противоправной деятельности наркодилеров.

После достижения договоренности наркопотребитель производит 
оплату электронными деньгами. Для этих целей могут применяться ком
плексы программ, обеспечивающие конфиденциальность. До недавнего 
времени наркодилеры использовали платежную систему Bitcoin (от англ. 
Bit -  бит и coin -  монета). Однако из-за появления ряда проблем, связан
ных с функционированием Bitcoin, наркодилеры стали, в основном, ис
пользовать EasyPay, Qiwi, WebMoney, Яндекс .деньги, оформляя счета на 
подставных лиц. После подтверждения оплаты электронными деньгами 
наркопотребителю сообщается месторасположение «закладки».

В случае реализации большой партии наркотиков «продавец» может 
предоставить услугу «охраны закладки». Данная услуга заключается в 
том, что «минер» в течение определенного времени (как правило, не более
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3 часов) находится поблизости от «закладки» и обеспечивает ее сохран
ность.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно говорить 
о том, что при помощи современных технологий наркодилеры создали 
эффективный механизм реализации наркотических средств и 
психотропных веществ, что существенно затрудняет борьбу с ними. 
Вместе с тем знание элементов этого механизма и принципов его работы 
позволит разработать и усовершенствовать методы работы 
правоохранительных органов в данном направлении.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ

SOME PROBLEMATIC ASPECTS 
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

FOR CONSUMPTION IN A PUBLIC PLACE 
IN NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы привлечения к 
административной ответственности физического лица за потребление в обще
ственном месте наркотических средств и психотропных веществ в случае его отка
за от прохождения освидетельствования на предмет установления данного вида 
опьянения. Излагаются предложения о внесении изменений в редакцию статьи 17.3 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушения.

Summary. The article deals with the problematic issues o f bringing to administra
tive responsibility o f individuals for consumption in a public place in narcotic drugs and 
psychotropic substances in the event o f his refusal to undergo examination for the estab-
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