«Нужен курьер, з/п высокая, без опыта». Как молодых россиян
вербуют на опасную работу в интернете
Сообщения с якобы перспективными условиями работы приходят в основном
молодым ребятам от 16 до 23 лет. Школьников и студентов, у которых мало денег
и много запросов, цепляют простыми условиями и высоким заработком. Доставил
«клад» и пошел тратить деньги. В итоге молодые люди оказываются в тюрьме.

Видео https://hi-tech.mail.ru/
Герои этого материала — ребята, которые находятся в СИЗО Сыктывкара. Там же сейчас
ожидает суда Александр Селютин, бывший глава Комитета связи и информатизации
республики Коми. Через свою жену он ведет блог в Facebook о жизни заключенных
и согласился помочь нам с интервью для этого материала. Все имена героев изменены.

Месяц работы — 8 лет тюрьмы
Алексей и Кирилл — хорошо воспитанные и веселые ребята, дружат с детства, обоим по 18
лет. К наркотикам отношения не имели, пока один из них не получил в соцсетях предложение
подзаработать. Якобы от агентства по трудоустройству. Загрузка низкая, опыт не требуется,
зарплата высокая. Ребята заинтересовались. «Вербовкой» в команду занимаются четырепять человек, общение полностью происходит через мессенджеры.

Типичное предложение заработать, все условия пишут в открытую.

Чтобы устроиться на работу, нужно пройти тест: забрать муляж «закладки» и положить его
в определенном месте, а потом отправить фотоотчет. После выполнения тестового задания
«оператор» из мессенджера подтвердил, что принимает Кирилла и Алексея на работу. Затем
«оформление»: нужно отправить копию паспорта, завести счет и карточку в банке, чтобы
на нее начисляли зарплату.

«Работодатели» не скрывали от парней, что им придется доставлять наркотики. Но при этом
умело убедили их, что это практически безопасно: «Вы же умные, успешные!
Да и кто на молодых парней обратит внимание?».
Курьерами ребята проработали около месяца. На доставке кладов «заработали» на двоих 300
тысяч рублей. На эти деньги купили себе три iPhone.
Вскоре друзья попали в поле зрения полиции. Радужные перспективы быстро потускнели.
Ребята положили «клад», за ним через два часа пришел покупатель. Его арестовали,
при обыске нашли 0,4 грамма наркотика (со слов Алексея и Кирилла, это средний размер
закладки). После этого полиция продолжила следить за «курьерами».
А они, ничего не зная об аресте покупателя, уже ехали в другую точку — забирать крупную
оптовую закладку в 22 грамма. Между собой они называют ее «миной». Пять граммов ребята
разложили сразу для других покупателей, остальное оставили на утро. На «мине»
и «подорвались»: с утра Алексея и Кирилла арестовали, когда они поехали раскладывать
остатки «мины». При них нашли остатки наркотиков, расфасованные по пакетикам — 17
граммов.
Парни сразу во всем признались. Рассказали следователю о схеме работы, отдали пароли
от смартфонов. Каждому выдвинули обвинение: перевозка наркотиков в особо крупном
размере. Нанятый адвокат лишь развел руками, мол, лучше не сопротивляться, все признавать
и «не злить суд».
В итоге Алексей и Кирилл получили по восемь лет строгого режима. Когда ребята выйдут
из тюрьмы, им будет по 26-27 лет.

Хотел свадьбу, а получил срок
Ивану 23 года. Он позитивный и симпатичный парень, любит свою семью. Сам из Уфы, после
школы поехал получать высшее образование в Иркутск. Там во время учебы встретил
девушку и вскоре сделал ей предложение. Наркотики ни разу не принимал.
На свадьбу нужны были деньги, и Ваня искал подработку. Он хотел сам накопить
на торжество, хотя у его мамы в Уфе собственный бизнес с неплохим доходом. Но в вопросе
женитьбы парень решил проявить самостоятельность.
И тут Иван получил в соцсетях предложение, которое его зацепило. Можно было
заработать «быстро, много и без опыта». Парня взяли на работу за три-четыре дня. Минимум
бюрократии, никаких встреч, все онлайн. Документов о трудоустройстве тоже нет — все
на честном слове.
Работа сразу же началась с командировки: надо было приехать в Сыктывкар и забрать
груз. Билеты на самолет и двухдневное проживание оплатил «работодатель». За эту поездку
парень заработал 200 тысяч рублей. Но из республики Коми он уже не вернулся — парня
арестовали с 2 кг муляжа. То есть, с пакетом муки.
Дело в том, что в Управлении по контролю за оборотом наркотиков заранее узнали о крупной
партии и провели спецоперацию: дождались закладки и заменили ее на муляж, а потом стали
ждать покупателя — наркокурьера, который за ней придет. И дождались Ваню.

Теперь он получит срок по 228 статье УК РФ. Так как партия наркотиков была очень
крупной, Ивану грозит как минимум 15 лет лишения свободы. Он не рассчитывает,
что невеста его дождется.

Один арест потянул за собой еще три
Все началось с Дениса. Он наркоман, употреблял «соли» — синтетические наркотики,
на которые легко подсесть. Чтобы покупать дозы, работал «закладчиком». Его история
типичная: поход за очередной закладкой, арест. Но полиция предложила ему сотрудничество.
Денис согласился, чтобы уйти от наказания. Дал следователям список друзей-наркоманов,
около 20 человек.
Вместо 10-20 лет строгого режима за «активную помощь» в раскрытии преступления парню
дали пять лет общего режима. Он отличается от строгого режима тем, что можно получать
больше передач и чаще видеть родственников.
Следователи изучают список Дениса и следят за всеми фигурантами. Один из них —
наркоман по имени Артур — купил наркотик «из рук в руки», и сразу после покупки его взяли
с 0,4 грамма.
Артур сразу пошел на контакт со следователем и рассказал ему о своих знакомых — Сергее
и Иване. Обоим 18, изредка употребляют легкие наркотики. Они как-то раз помогали Артуру
купить дозу через интернет, тот им сказал, что сам не умеет. Один нашел продавца, другой
сходил за наркотиком. За парнями тоже установили слежку. За три месяца они ничего никому
не продали, случай с Артуром был единичным.
В Управлении по контролю за оборотом наркотиков решили провести «контрольную
закупку», чтобы спровоцировать Ивана и Сергея на новое преступление. И «попросили»
задержанного Артура повторно обратиться к одному из ребят для закупки наркотиков,
теперь уже в крупном размере — 10 граммов.
Артур уговорил приятелей, они отправились за закладкой. В итоге обоих арестовали. Вторую
закупку суд признал провокацией, но ребята все равно получат наказание — за покупку
наркотика для Артура трехмесячной давности. Парней осудили на 6 лет по статье 228.
Молодых россиян привлекает быстрый и легкий заработок, поэтому их и заманивают
на подобную работу. Вряд ли они будут задавать «оператору» неудобные вопросы,
которые бы задал более опытный человек. А если ребята начнут сомневаться, будет довольно
просто убедить в их неуязвимости.
Сами экс-курьеры утверждают, что нет ни единого шанса избежать ареста. Потому что многие
«операторы» из мессенджеров — вовсе не наркоторговцы, а те, кто их пытается поймать.
Слишком уж быстро на курьеров выходит полиция, буквально через пару недель после начала
«работы». Это видно по историям ребят.
Еще один вариант: по ту сторону мессенджера действительно сидит наркоторговец. Но его
может «прижать» Управление по контролю за оборотом наркотиков. Тогда продавец принесет
в жертву своего курьера — даст на него наводку.

Если вы или ваши близкие получили предложение поработать курьером за большие
деньги, лучше не отвечать. Можно анонимно сообщить о предложении на единый номер 8800-345-67-89. Эта же опция доступна в интернет-приемной ФСКН РФ.
Можно обратиться и в полицию, составив заявление от своего имени. Но наркоторговцев вряд
ли найдут. Они предусмотрительно используют фейковые аккаунты и VPN, говорят
источники Hi-Tech Mail.ru в полиции. Задержать организаторов реально только во время
закладки наркотиков. Для этого им и нужны курьеры, которые полностью будут нести
ответственность за преступление.

