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телекоммуНикационныХ технологиЙ в целrD( угрозЫ НЗL{ИОНа=:зdlil,интересам России2u9.
ПоэтомУ обосцованным видится закрепление в ч. 2 ст. 205: } l. :"0такого €LIIьтернативного кв€lJIифицирутощего признака, как coBeP--,.::rl,ijпреступления с использованием элекj

телекоммуникационных сетей, в том '*H}-"J;" -iTrl:i#il, "*;
законодатеДьное ретцеНие согласуется с IIоложениями, содержащIr}ri.: г 9п, (р)) ч, 1 ст. 63 ук РФ, а также u .nu.rr* вторых статей 28О и 280'\ j: :'0об ответственности за публичные призывы к осуществ.li:l ilLэкстремистской деятельности и публичные призывы к осуществ-];:,л]i,действий, направленных на нарушение территориальной целостi__,:*лlРоссийской Федерации.

Горшкова IVIария Нико.-rаев р n

магистрант 1 курса P_r{E
Тамаев Руслан Сугаипов н,ч

доктор юридических наук, профессор P{r-H
проБлЕМы кечg9икАции нЕзАконного оБорот.{НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПЪЙ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВН СЬРОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НаркоманиЯ, как заболевание, была пробЛемой В областИ М9ДИЦI{НЫ llпсихиатриИ, но за последние 100 леТ ПОл)л{ила распространение cp--1общесоциальных проблем. Эксперru, ВО5 orr*uoi-;;;;;;u"ro ро...количества лиц, употРебляющих наркотические средства, в том чIIс_]aсреди молОдежи И несовершеН"оо"a"""' что представляет собоЙ УГРоj.национальной безопасности. Большое_ распространение полу{аi;.синтетические наркотики, такие как ЛСЩ,^urф"ruJ"", 

-"-боrra" 
rо..появJUIютсЯ новые потенци;LlIЬно опасные психоактиВные вещества, T;i-н€вываемые <<дизайнерские наркотики).

РасследуЯ преступления, связанные с незаконным оборото1,1наркотических средстВ, зац)удниТельно полУчить информациЮ В BIl:;официального обрацения, потому что нет потерпевшего, как таковоrсПоэтому, сведения, полученные из о|раниченного круга источникоЕ.отличаются неполно
совершаютс,"r.оо"ii-х":"::'#п;5Ж";J#";:хý;r":::#ffL-;
частью расследования составлrIют оперативно-розыскн"r.,"ро.r]"r;;;. "'

_ 
26n См.: Раздел III Сrр-a*" развитиlIФедерации (угв. Президентом РФ. oi.oz.zooB

информационного общества в Российсксi.
Nч Пр-212).
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ДjIя вьuIвлениrI фактов распросц)анениrI, сбыта наркотических
средств в IIроцессе оперативно-розыскных мероприятий производится
проверочная закупка. Проверочная закупка - совокупность действий по
созданию оперативно-розыскным органом (оперативником) ситуации
сделки (мнимой), в которой с ведома оперативно-розыскного органа и под
оперативным конц)олем возмездно приобретаются товар или предметы (

без цели поцlебления или сбьrrа) у лица, обоснованно подозреваемого в
совершеЕии преступлеЕиrI, с целью поJцлIения информации о вероятной
преступной деятельЕости, а также решениlI иЕьIх задач ОРД"О.

Федеральным зzжоном об ОР,Щ предусмотрено, что оперативник (иное
лицо) может выст)rпать в качестве покупатеJUI, и но может быть
продавцом, сбытчиком. Проверочная закупка может rrроизводиться
оперативIIыми работниками, иJIи лицами, окЕlзывающими им содействие.
Таким образом, проверочная закупка может быть осуществлена не только
соц)удником оперативного аппарата, но и любым другим лицом,
действующим по его пор}п{енло"'.

Проверочная зак).пка производится только на основании
постановлениrI, угвержденного руководителем оргаЕа, осуцIествJUIющего
оперативно-розыскную деятельность (ст. 8 ч. 5 Закона <<Об оперативно-

розыскной деятельностп>).
В момент совершеЕиrI сделки к}rrlли-цродажи оперативный работник

скрывает свою принадлежность к правоохранитеJIьным органам.
Так как закупка считается рiвновидностью мнимой сделки купJIи-

продzDки, то эту юридическую оцеЕку стоит )л{итывать судам, потому что
в итоге проведеFIиJI такого мероприятI,Iя возникает ситуациrI, когда
изъятые деньги у цродавца-сбытчика, подлежит IIередать оперативно-

розыскному оргаIrу. Закупка наркотиков может цроизводиться с
использованием иносц)анной в€tJIюты, а она не может быть обращена в

доход государства после совершения сделки. Такие обстоятельства не
всегда )литываются судами.

(В оперативно оцравданных сJIyIаJIх, искJIючающш( нмичие
реальной опасности дJuI сотрудника правоохранительных органов,
непосредственно осуществJIяющего закупку, использование имитатора

финансовьпr средств возможно. В таких ситуацшж щ)именение ((кукJIы> в
обязательном порядке отр€Dкается в постановлении о проверочной закупке
в специttJIьЕом протоколе о ее приготовлении и рапорте и о результатах
проведенного меропрIбIтиJI, которые могуr цредставJUIться следователю, в
суд и сдужить поводом для возбуждениrI уголовного дела, использоваться

Шlvилов А.Ю. Комментарий к Фелералыlому закону <Об оперативrtо-розыскной деятельностrI>>., М.:
Издатель Шlмшова И.И., 200З, С.1 2.
ФЗ <Об оперативно-розыскной деятельности>> В.В. Николюк, Наl^rно-практический коltментарий. М.: Спарк,
1999. с. 54.
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лJDi rluлt'.,'',.,вки И осуществлениrI следственных и судебIrых деЙствиЙ,проведени,I оперативно-розыскньIх мер_оцрIхIтий, а также в докzlзыв€tнии
по уголовным делам> - Михайлов В.И272,

сделка, совершенная в ходе проверочной закупки, является
искусственной, экспериментом, где одна сторона ведет себя искренне -продавец-сбытчик, а покупатель не явлlIется реальным потребителем.

в некоторых теоретических исследованиях отмечается, что передачу
под контродем правоохранительных органов наркотиков нельзя признать
выявленным преступлением (сбытом наркотиков), так как в данномслучае в реальности произошдо лишь покушение на сбыт наркотиковrrr.
Предполагаем, что действия лица, сбывающего 

"uрпоr""""пие 
средства

при проведении проверочной закупки, должны кватrифицироваться как
оконченный состав преступления. В теории можно встретить такие точкl1
зрения, которые считают, что преступление окончено, когда настуtIит
определенный результат' к которому лицо стремится. Однако, в
уголовноМ законе преступление признается оконченным вне зависимостI1от наступления желанного результата. Сделка признается состоявшейся.не смотрЯ на то, что одна сторона (<ненастоящая>>. .Щостаточно фактасовершения общественно опасных действий и такой 

"o"ruu 
rr|""ry.rn.nn ,по законодательной конструкции, считается формальным.

Щжафарли В. Ф..
к.ю.н., доцент РААН

к BoflPocy о проБлЕмАх прАв личности
В ИНТЕРНЕТ_ПРОСТРАНСТВЕ

на современном этапе развития человеческой цивилизации сетьинтернет и сопутствующие сервисы, помимо функций хранения, передач].и распросТранениЯ информацИи, также явJUIются пространством д.]яреаJIизации гражданских и публичных прав, свобод и обязанностеl-t.средой, в рамках которой реализуются важнейшие государственно-властные функции. Большинство конституционных прав и свобо-человека и гражданина могут быть осуществлены посредством ceTliИнтернет.
однако с появлением киберпространства возникли новыеизмерения У проблемы прав 

"eoou"nu, потребовавшие выделенияследующих конституционных прав и свобод граждан:

272 Михайлов В.И. Противодейс:

.", сотрудничество. СtIб, 2002, ЁВИlе5;еГШизации 
доходов от престулной деятельности, и межд}цародrое

''' Там же. С.151.

IIОДГОТОВКИ осуществлениrI
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