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ротиводействие незаконному обороту запрещенных веществ 582 

давно является первостепенной задачей не только российских пра-

воохранительных органов, но и всего мирового сообщества. К со-

жалению, пока есть спрос на такие вещества, будет и предложение, 

уменьшить которое становится с каждым днем сложнее в связи с 

применением наркосбытчиками все более изощренных способов реализации 

опасного для жизни и здоровья человека товара. 

Активное развитие интернет-технологий, безусловно, является прогрессив-

ным и улучшающим качество жизни людей (можно прямо из дома подать доку-

менты в государственные органы, оплатить счета, совершить покупки и т.д.). Но 

дистанционные методы взаимодействия обеспечивают удобство и для различ-

ных преступников, поскольку позволяют им тщательно скрывать свою противо-

правную деятельность. Даже в ситуации, когда у оперативных сотрудников есть 

информация о бесконтактном незаконном сбыте запрещенных веществ одним и 

тем же лицом, не входящим в состав какой-либо преступной группы, установить 

его бывает достаточно сложно. 

Например, по приговору областного суда Б. был осужден, в частности, по ч. 

5 ст. 228.1 УК РФ за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном 

размере583. Б. получил в качестве возврата денежного долга наркотики, которые 

продал трем приобретателям с получением оплаты через «киви-кошелек», сооб-

щая этим лицам о местах закладок в смс-сообщениях. В апелляционной жалобе 

                                                           
582  Под запрещенными веществами в данной публикации понимаются наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги, растения или части растений, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества. 
583 Следует подчеркнуть, что Б. сообщал о местах закладок по телефону, но данный способ 

необоснованно не нашел отражения в квалификации путем вменения соответствующего 

признака «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». 
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