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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СБЫТА  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (далее — наркотики) представляет собой угрозу для 

здоровья населения, негативно влияет на экономические, культурные и полити-

ческие аспекты социальной жизни. Наиболее тяжким наркопреступлением яв-

ляется сбыт наркотиков, что обусловливает принятие особых мер, направлен-

ных на борьбу с данным преступлением. Одним из аспектов указанной пробле-

мы выступает изучение способов сбыта наркотиков. 

В уголовно-правовом аспекте незаконный сбыт наркотиков включает лю-

бые способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача 

взаймы, введение инъекции другому лицу и т. п.). Он считается оконченным 

преступлением с момента получения наркотиков другим лицом. При этом фор-

ма их передачи в фактическое обладание другого лица, ее возмездный или без-

возмездный характер не влияет на правовую квалификацию содеянного [1]. 

С криминалистической точки зрения сбыт наркотиков может произво-

диться различными способами, которые чаще всего носят полноструктурный 

характер и включают подготовку, совершение и сокрытие [2, с. 65]. Выделяют 

непосредственный и опосредованный способы сбыта; в последнем случае  

может использоваться сеть Интернет. Рассматривая сбыт наркотиков, не свя-

занный с использованием возможностей Интернета, выделяют следующие  

способы: 

1. Покупатель наркотика и сбытчик договариваются о месте встречи по 

телефону. Во время встречи покупатель отдает деньги, а продавец звонит свое-

му сообщнику и сообщает ему, сколько нужно взять с собой наркотика. Далее 

либо сам соучастник, либо другой человек по его просьбе доставляет вещество 

сбытчику или непосредственно покупателю. 

2. Сбытчик по договоренности с потребителем оставляет наркотик  

в определенном месте, после чего уведомляет по телефону покупателя. Послед-

ний отдает деньги после получения наркотика. 

3. Преступники, осуществляя сбыт, используют транспортные средства 

или сотовую связь. Один сбытчик предлагает наркотик. Если покупатель согла-
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сен его приобрести, то сбытчик указывает место, куда необходимо прибыть за-

казчику. По сотовой связи продавец осуществляет связь со своим сообщником, 

и последний привозит вещество в указанное место. 

4. Сбытчик оставляет наркотик в каком-либо месте. Покупатель отдает 

деньги продавцу, и тогда последний называет местонахождение наркотика. 

Чтобы не стать объектом мошеннических действий продавца, покупатель не-

редко осуществляет сделку вместе со своим сообщником, который находится 

рядом с продавцом вплоть до возвращения покупателя с наркотиком. 

5. Сбытчик, имея свой круг покупателей, периодически звонит им и ин-

тересуется их потребностью в наркотике. Место сбыта определяется при теле-

фонном разговоре. Также решаются другие вопросы купли-продажи (например, 

срок оплаты, время очередной связи) [3, с. 56]. 

Выбор преступниками конкретного способа и места сбыта обусловлива-

ется способом приобретения наркотика. Так, преступники, совершившие кражи 

наркотиков из аптек, поликлиник, чаще всего сбывают эти вещества содержа-

телям наркопритонов или непосредственно наркопотребителям. Медицинские 

работники, совершающие хищения наркосодержащих лекарственных препара-

тов, могут сбывать их известным им потребителям-пациентам, поэтому они по-

чти никогда не прибегают к сбыту наркотиков на улицах.  

Применяются различные приемы сокрытия. Например, сбытчики почти 

никогда не хранят при себе большого количества наркотиков; по приезду в дру-

гую местность они оставляют наркотики у знакомых, родственников, сдают их 

в камеры хранения или же передают соучастнику, а затем с небольшим количе-

ством наркотика появляются в местах, где собираются наркоманы. Продав одну 

партию наркотика, они идут за второй и т. д. Сокрытию преступления служит 

распределение ролей между соучастниками: один договаривается о сделке, дру-

гой наблюдает за окружающими, чтобы предупредить сообщника о появлении 

сотрудников правоохранительных органов, у третьего хранятся наркотики. Бо-

лее безопасным, с точки зрения наркопреступника, является сбыт наркотиков в 

притонах, где посетителям, помимо помещения, предоставляются шприцы для 

инъекций или иные приборы для наркопотребления, а расчет осуществляется 

деньгами, ценными предметами, носильными вещами [4, с. 90–91]. 

Таким образом, учет в практической деятельности изложенных приемов  

и способов непосредственного сбыта наркотиков, сокрытия наркопреступлений 

может быть использован для повышения эффективности выявления и расследо-

вания наркопреступлений, принятия мер по предупреждению указанных проти-

воправных деяний. 
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