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Аннотация. В статье рассматриваются виды преступных посягательств на
права граждан в сети Darknet. Изучаются характерные особенности сети Даркнет
как поля для совершения преступных деяний. Обосновывается необходимость контроля за преступной деятельностью в сети Darknet государством в лице правоохранительных органов.
Ключевые слова: защита от преступных посягательств, Darknet, преступность,
информационная безопасность, глобализация.
Глобализация предопределяет возникновение новых правоотношений, в
том числе в сфере совершения новых
преступлений. Все большую роль и значимость при этом обретает технология
Интернет, открывающая новые горизонты соединяя людей, страны и континенты. Интернет предоставляет человеку практически безграничные возможности в обмене информацией, международной торговле, совершении финансово-банковских операций не взирая на
расстояния и границы.
Вместе с тем, существует и «темная
сторона интернета», доступ к которой
открывается лицам, имеющие специальные 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 порнографии и т.п. Darknet (или Даркнет) –
это некая сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными лицами или «друзьями» за счет
использования засекреченных протоколов и портов. Многие аналитики считают, что доля Даркнета от основного Интернета составляет около 1%. Несмотря
на это, преступность в Даркнете как негативное социальное явление, обретает
все большие масштабы по мере проникновения интернет-технологий в повседневную жизнедеятельность граждан
РФ. В последнее время все больше наших 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 субъекты преступной деятельности осуществляют с помощью Даркнет требуют соответствующей юридической оценки. В
связи с этим возникают вопросы по какой статье Особенной части Уголовного
Кодекса РФ квалифицировать то или
иное преступное деяние в сети Darknet.
Важность контроля за преступной деятельностью данных лиц в сети Darknet
является актуальным направлением
правоприменительной и правозащитной
деятельности государства. В деятельности сотрудников правоохранительных
органов возникают определенные проблемы в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности и в
процессе доказывания по преступлениям в сети Даркнет. Отсутствие решения
указанных проблем, методик противодействия преступности в Даркнете
представляет собой растущую угрозу
правовой безопасности личности, общества и государства.
В России с обеспечением информационной 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 компетенциями по защите от утечек и внеш-
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в программных продуктах.
Даркнет используется для размещения площадок по торговле наркотиками.
По статистике почти 6 млн. россиян
принимают наркотики. Многие пользователи Tor-сети используют Darknet ради получения доступа к запрещенным
веществам. Есть простая схема покупки: человек платит за товар биткойнами
(для анонимности) и получает адрес так
называемой «закладки» – это укромное
место в периферии города или в спальном районе, где спрятан товар. Ассортимент подобных «наркошопов» включает в себя тысячи различных наименований, а доставка практически любого
наркотического вещества даже в крупных городах занимает всего несколько
часов. Помимо торговли наркотиками, в
Даркнете существуют форумы для педофилов и крупнейшие архивы порновидео с участием лиц до 18 лет.
Следует выделить некоторые типовые преступления, осуществляемые
людьми в сети Даркнет ежедневно и
меру наказания за эти преступные деяния:
1) за торговлю наркотиками с помощью сети Даркнет преступники наказываются 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 документов в «темной части интернета» преступники 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 тематических форумах преступники наказываются по статье 134 УК РФ на срок
вплоть до пожизненного заключения;
5) за хакерство преступники наказываются по статье 272 УК РФ на срок до
7-и лет
6) за мошенничество, сообщников
для совершения которого набирают зачастую посредством специализированных 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 изза существования сети Даркнет. Не
упомянуты сайты с эротикой для зоофилов, магазины украденных вещей,
сайты для заказа профессиональных
киллеров и многое другое. Но описанного вполне достаточно, чтобы понять,
что за деятельностью в «темной части
интернета» необходимо следить тщательнейшим образом, так как жесткий
контроль данного сегмента может способствовать пресечению сотен, а то и
тысяч возможных преступлений.
Из-за недостаточной информированности о различных уловках и лазейках
преступников, осуществляющих деятельность в «темной части интернета» у
правоохранительных органов возникают сложности при расследовании преступлений, происходящих посредством
сети Даркнет. Поэтому, по нашему
мнению, необходимо проводить грамотную работу, в том числе и кадровую
с хакерами и компетентных специалистов в области функционирования
Даркнет, которые смогут содействовать
правоохранительным органам в поимке
преступников в данной сети.
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