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Глобализация предопределяет воз-

никновение новых правоотношений, в 

том числе в сфере совершения новых 

преступлений. Все большую роль и зна-

чимость при этом обретает технология 

Интернет, открывающая новые гори-

зонты соединяя людей, страны и конти-

ненты. Интернет предоставляет челове-

ку практически безграничные возмож-

ности в обмене информацией, междуна-

родной торговле, совершении финансо-

во-банковских операций не взирая на 

расстояния и границы. 

Вместе с тем, существует и «темная 

сторона интернета», доступ к которой 

открывается лицам, имеющие специ-

альные навыки в компьютерной сфере. 

В этой части интернета, которую также 

называют Darknet, зачастую лица ведут 

преступную деятельность: продажа и 

приобретение наркотических средств, 

оружия, распространение детской пор-

нографии и т.п. Darknet (или Даркнет) – 

это некая сеть, соединения которой ус-

танавливаются только между доверен-

ными лицами или «друзьями» за счет 

использования засекреченных протоко-

лов и портов. Многие аналитики счита-

ют, что доля Даркнета от основного Ин-

тернета составляет около 1%. Несмотря 

на это, преступность в Даркнете как не-

гативное социальное явление, обретает 

все большие масштабы по мере проник-

новения интернет-технологий в повсе-

дневную жизнедеятельность граждан 

РФ. В последнее время все больше на-

ших соотечественников приобщаются к 

сети Даркнет, о последствиях использо-

вания которого даже не задумываются. 

Вместе с тем, возникает необходимость 

защиты граждан, их прав от преступных 

посягательств в Даркнет. 

Преступные деяния, которые субъек-

ты преступной деятельности осуществ-

ляют с помощью Даркнет требуют со-

ответствующей юридической оценки. В 

связи с этим возникают вопросы по ка-

кой статье Особенной части Уголовного 

Кодекса РФ квалифицировать то или 

иное преступное деяние в сети Darknet. 

Важность контроля за преступной дея-

тельностью данных лиц в сети Darknet 

является актуальным направлением 

правоприменительной и правозащитной 

деятельности государства. В деятельно-

сти сотрудников правоохранительных 

органов возникают определенные про-

блемы в процессе осуществления опе-

ративно-розыскной деятельности и в 

процессе доказывания по преступлени-

ям в сети Даркнет. Отсутствие решения 

указанных проблем, методик противо-

действия преступности в Даркнете 

представляет собой растущую угрозу 

правовой безопасности личности, обще-

ства и государства. 

В России с обеспечением информа-

ционной безопасности (далее - ИБ) все 

обстоит достаточно хорошо, так как 

компании, которые специализируются 

на ИБ конкурируют на мировом уровне. 

Вместе с тем наблюдается небольшой 

дефицит профессионалов, которые бы 

могли многое рассказать о Даркнете. 

Такие специалисты обладают компе-

тенциями по защите от утечек и внеш-
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них угроз, от кибернетических атак, ви-

русов, отказов оборудования и закладок 

в программных продуктах.  

Даркнет используется для размеще-

ния площадок по торговле наркотиками. 

По статистике почти 6 млн. россиян 

принимают наркотики. Многие пользо-

ватели Tor-сети используют Darknet ра-

ди получения доступа к запрещенным 

веществам. Есть простая схема покуп-

ки: человек платит за товар биткойнами 

(для анонимности) и получает адрес так 

называемой «закладки» – это укромное 

место в периферии города или в спаль-

ном районе, где спрятан товар. Ассор-

тимент подобных «наркошопов» вклю-

чает в себя тысячи различных наимено-

ваний, а доставка практически любого 

наркотического вещества даже в круп-

ных городах занимает всего несколько 

часов. Помимо торговли наркотиками, в 

Даркнете существуют форумы для пе-

дофилов и крупнейшие архивы порно-

видео с участием лиц до 18 лет. 

Следует выделить некоторые типо-

вые преступления, осуществляемые 

людьми в сети Даркнет ежедневно и 

меру наказания за эти преступные дея-

ния: 

1) за торговлю наркотиками с помо-

щью сети Даркнет преступники наказы-

ваются по статье 228 УК РФ на срок до 

15-и лет в зависимости от тяжести; 

2) за незаконное приобретение или 

передача оружия с помощью сервис 

Даркнета преступники наказываются по 

статье 222 УК РФ на срок до 8-и лет; 

3) за продажу поддельных докумен-

тов в «темной части интернета» пре-

ступники наказываются по статье 327 

УК РФ на срок до 4-х лет; 

4) за педофилию, к которой может 

подтолкнуть человека информация на 

имеющихся в Даркнет-сети тематиче-

ских форумах преступники наказыва-

ются по статье 134 УК РФ на срок 

вплоть до пожизненного заключения; 

5) за хакерство преступники наказы-

ваются по статье 272 УК РФ на срок до 

7-и лет 

6) за мошенничество, сообщников 

для совершения которого набирают за-

частую посредством специализирован-

ных форумов в Даркнете, преступников 

наказывают по статье 159 УК РФ на 

срок до 10-и лет. 

Выше описаны далеко не все виды 

преступлений, которые происходят из-

за существования сети Даркнет. Не 

упомянуты сайты с эротикой для зоо-

филов, магазины украденных вещей, 

сайты для заказа профессиональных 

киллеров и многое другое. Но описан-

ного вполне достаточно, чтобы понять, 

что за деятельностью в «темной части 

интернета» необходимо следить тща-

тельнейшим образом, так как жесткий 

контроль данного сегмента может спо-

собствовать пресечению сотен, а то и 

тысяч возможных преступлений. 

Из-за недостаточной информирован-

ности о различных уловках и лазейках 

преступников, осуществляющих дея-

тельность в «темной части интернета» у 

правоохранительных органов возника-

ют сложности при расследовании пре-

ступлений, происходящих посредством 

сети Даркнет. Поэтому, по нашему 

мнению, необходимо проводить гра-

мотную работу, в том числе и кадровую 

с хакерами и компетентных специали-

стов в области функционирования 

Даркнет, которые смогут содействовать 

правоохранительным органам в поимке 

преступников в данной сети. 
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