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Злоупотребление

наркотическими

средствами,

психотропными

веществами и их незаконный оборот приобрели в последние десятилетия
глобальный масштаб и самым серьезным образом сказываются на
социально – психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияют
на экономику, политику и правопорядокi.
Например, согласно уголовно-правовой статистике, в 2017 г. на
территории Республики Северная Осетия-Алания зарегистрировано 7145
преступления, что на 1,5% больше чем в 2016 г. (7036)
В целом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе
всех зарегистрированных преступлений составляет 21,9 %. Количество
тяжких

преступлений

незначительно

сократилось

на

2%.

Число

зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на
89,2%.Динамика роста названного показателя обусловлена увеличением
числа регистрируемых преступлений, связанных с незаконным сбытом
наркотических средств.
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Среди всех негативных социальных явлений, имеющих место в
республике, наркотизм занимает одно из ведущих мест. Содержащийся в нем
потенциал опасностиуже создает реальные предпосылки для физического и
нравственного вырождения нации,

его постепенной деградации и

дегенерации.
Одним из самых распространенных способов торговли наркотиками
становятся

«закладки». Распространение наркотических средств

«закладок»

усложняет

поиск

правоохранительными

органами

путем
лиц,

причастных к изготовлению, транспортировке, хранению и распространению
наркотиковii.
Распространение «закладок» приравнивается к торговле наркотиками.
Наказание

за

незаконное

распространение,

хранение,

перевозку,

изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса РФ,
наказываются большими сроками лишения свободы.
Особенность распространения наркотиков путем закладок состоит в
том, что наркодельцы и курьеры не встречаются с покупателями, это
усложняет процесс поиска этих лиц и привлечения их к уголовной
ответственности.
Наркотические

закладки

используют

для

незаконного

распространения наркотиков.
Они представляют собой небольшой пакет, который тщательно
прячется.
Сбыт

чаще всего выглядит следующим образом: потребитель

оформляет заказ через интернет, после чего наркодилер или курьер прячет
закладку и сообщает ее координаты. Потребителю остается забрать «товар».
Что самое страшное, сами организаторы наркобизнеса не
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принимают участие в схеме распространения, не посещают место, где
прячут закладки. Для этого обычно находят через интернет людей,
желающих

заработать

посредников.Продавцы

деньги,

и

наркотиков в

используют

их

в

последнее

время

качестве

используют

исключительно высокие технологии для работы. Поймать их сложнее и
сложнее еще потому. Даже курьеры, которых они нанимают чтобы делать
"закладки", и те никогда не видят и не слышат своего работодателя. Вот как
это работает в России.
Таким

образом,

покупатель

связывается

с

организаторами

незаконного бизнеса, делает заказ и перечисляет сумму на банковскую
карту, электронный кошелек. После этого курьер прячет закладку и
сообщает покупателю ее точное местонахождение.
Закладки

наркотиков

обычно

имеют

небольшой

размер.

В

большинстве случаев в одной закладке содержится одна-две дозы
наркотических веществ. Зачастую это небольшой пакетик.
Покупатель

наркотиков

находит

в

интернете

ресурсы,

где

предлагается приобрести наркотические вещества. Безусловно, нигде
прямым текстом не указано название запрещенного вещества или состав.
Обычно наркодилеры придумывают завуалированные названия.Они не
сохраняют переписку и не регистрируются как интернет-клиенты в банке.
Когда завершается текущий операционный день удаляются все банковские
подтверждения о платежах. Сведения о работе не сохраняются.
Обычно

для

закладки

наркотиков

используют

неприметные

малолюдные места — подъезды, заброшенные стройки, подвальные
помещения, поляны, заросшие деревьями и кустарниками, электрощитки.
Иногда закладки закапывают в землю под каким-то кустом или деревом или
подбрасывают в почтовый ящик.
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В последнее время это становится основным видом сбыта как в
республике, так и в России.
По статистическим данным республиканских правоохранительных
органов в 2017 году

выявлено 424 преступления, связанных со сбытом

наркотических средств и психотропных веществ. Из них сотрудниками
МВД по РСО-Алания выявлено 416 преступлений. Выявлено 54 лица, за
преступления, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных
веществiii.
За 10 месяцев 2017 года правоохранительными органами республики
расследовано 29 преступлений, совершенных в организованных формах, в
т.ч. 26 – совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору
и 3 – в составе организованной преступной группы.
В результате проведенных силовыми органами

мероприятий,

направленных на выявление и пресечение деятельности преступных
группировок,

занимающихся

распространением

наркотиков,

сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным
способом при помощи сети Интернет по Республике Северная Осетия–
Алания пресечена деятельность 3 ОПГ, осуществлявших закладки
n-метилэфедрона и героина.
Так, в январе-феврале 2017 года сотрудниками МВД по РСО-Алания
по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны 5
жителей

Московской

области,

которые

осуществляли

закладки

наркотического средства героин. Из незаконного оборота изъято порядка 50
грамм героина.
В августе 2017 года, при проведении на территории республики ОРМ,
задержаны 4 жителя Республики Северная Осетия-Алания, действовавшие
в составе организованной преступной группы и осуществлявшие сбыт так
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называемых «солей» путем установления «закладок». В ходе оперативнорозыскных мероприятий, проведенных в отношении указанных лиц, из
незаконного оборота изъято около 2 кг наркотика. В отношении фигурантов
возбуждено 5 уголовных дел.
По сравнению с предыдущими годами, когда среди наркозависимых
лиц популярностью пользовались наркотические средства растительного
происхождения,

в 2017 г.

широкое распространение получили так

называемые «соли».
В

конце

сентября

2017

года

в

ходе

ОРМ

задержаны

5

несовершеннолетних жителей Республики Северная Осетия-Алания в
возрасте от 15 до 17 лет, осуществлявших «закладки» наркотического
вещества «n-метилэфедрон». Из незаконного оборота изъято более 45 грамм
наркотика

В отношении задержанных, возбуждено уголовное дело по

статье 228.1 ч.4 п. «а,г» УК России.
В марте 2017 года задержана жительница Краснодарского Края,
которая осуществила закладки наркотического средства героин на
территории Пригородного района РСО-Алания и г. Владикавказа. В рамках
взаимодействия с подразделениями по контролю за оборотом наркотиков
территориальных

подразделений

МВД

России,

по

материалам

возбужденных уголовных дел, в УНК по Краснодарскому краю была
направлена оперативная информация в отношении ее сообщницы, в
результате чего задержана еще одна жительница Краснодарского Края
(гражданка Украины), у которой изъято около 120 грамм героина. Всего из
незаконного оборота у подозреваемых изъято более 130 грамм героина.
Основным источником поступления синтетических наркотических
средств являются центральные регионы России, в частности, г. Москва,
Ставропольский Край. Проблемным вопросом при выявлении и раскрытии
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преступлений, связанных с оборотом наркотиков, является метод их
распространения. Сбыты осуществляются бесконтактным способом через
интернет-сайты, кроме того, широко используются различные мобильные
приложения («мессенджеры»), что не позволяет своевременно проводить в
полной мере весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий по
документированию преступной деятельности.
С помощью Интернета продавцы наркотиков успешно налаживают
контакты по приобретению запрещённых веществ. Бороться с этим явлением
очень сложно.
Силами правоохранительных ведомств республики

регулярно

проводится мониторинг сети интернет на предмет выявления сайтов,
пропагандирующих потребление наркотических средств и способствующих
их распространению.
Закладки наркодилеров – явление новое. Постепенное перемещение
наркоторговли в Интернет является тревожной тенденцией для общества и
правоохранителей.
В Интернете до настоящего времени свободно работают сотни сайтоввизиток, форумов и настоящих магазинов-онлайн, открыто торгующих
внушительным ассортиментом тяжёлых наркотиков.
Так, только

в 2017 республиканскими правоохранительными

органами в Роскомнадзор направлена заявка о блокировке 69 сайтов и
интернет-страниц, на которых размещалась информация о пропаганде и
сбыте наркотиков.

В целом, общий прогноз ситуации с наркотиками в

течении ближайших лет для России весьма неблагоприятен и усугубляется
происходящими негативными процессами в социально – политической и
экономической сфере. Мероприятия по контролю за наркотиками в РФ
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должны осуществляться на основе единой государственной политики,
главной целью которой в течение ближайших лет должно стать
предупреждение роста незаконного потребления и оборота наркотиков, а в
более отдаленной перспективе – их снижение.
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