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сии Экономического и Социального Совета ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и 
Среднем Востоке и связанным с этим вопросам, которая проходила в Баку в феврале 1997 г. Было принято 
Бакинское соглашение о региональном сотрудничестве в борьбе против незаконного культивирования, 
производства, оборота, распределения и потребления наркотических средств и психотропных веществ и 
их прекурсоров.

Все эти факты свидетельствуют о существенных положительных сдвигах в развитии системы между
народного сотрудничества в борьбе против НОН, охвате всех регионов мира, распространении единых 
принципов международного контроля над наркотиками на все международное сообщество, создании зако
нодательной базы борьбы с НОН в большинстве стран мирового сообщества.

Серьезную проблему для международной системы контроля над наркотиками представляет неприсое
динение ряда стран к международным соглашениям.

Несмотря на глубокие проблемы и противоречия международной системы противодействия НОН, на 
то, что задача искоренения всех форм злоупотребления наркотиками, по-видимому, невыполнима, это не 
должно служить основанием для отказа от реализации усилий по профилактике и борьбе с НОН. Многие 
действия международного сообщества в данном направлении приносят положительные результаты. В на
стоящее время, когда под влиянием процессов глобализации и ускорения развития социально- 
экономических процессов нарушена социальная стабильность и произошло ослабление механизмов соци
ального контроля в большинстве стран мира, необходима интенсификация усилий всех государств против 
НОН на национальном, региональном и общемировом уровнях. От успеха этих усилий зависит жизнь 
миллионов людей во всем мире.
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водействию незаконному обороту наркотиков 
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П РО В ЕРО ЧН А Я  ЗАКУПКА В П РА К ТИ К Е Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И  П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И Й  
ПО  Б О Р Ь Б Е  С Н ЕЗА КО Н Н Ы М  О БО РО Т О М  Н А РКО ТИ КО В 

ГОСУДАРСТВ -  У ЧА С ТН И К О В  СН Г

Проверочную закупку часто используют в ОРМ по пресечению незаконного оборота наркотиков. В 
связи с этим интерес представляет изучение правовых подходов к определению данного ОРМ в государ
ствах -  участниках СНГ.

В ст. 55 Рекомендательного законодательного акта СНГ «О противодействии незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», принятого на восьмом пленарном заседа
нии Межпарламентской Ассамблеи государств -  участников СНГ (постановление № 8-8 от 2 ноября 
1996 г.) приведена следующая формулировка: «Для получения доказательств преступной деятельности, 
связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, работ
никам государственных органов (подразделений государственных органов), которым предоставлено право 
осуществлять ОРД, по постановлению начальника соответствующего органа (подразделения), согласован
ному с прокурором, разрешается проведение операции по приобретению наркотических средств, психо
тропных веществ или прекурсоров, то есть проведение оперативной закупки».

Ст. 49 Федерального Закона Российской Федерации «О наркотических средствах, психотропных веще
ствах» от 8 января 1998 г. определяет проверочную закупку как ОРМ, при котором с ведома и под контро
лем органов, осуществляющих ОРД, допускается приобретение наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а также инструментов или оборудования в целях предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений, а также установления других обстоятельств.

В ст. 5 Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, пси
хотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими» от 1995 г. содержится следующая формули
ровка: «Для получения доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом нарко
тических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сотрудникам органов (подразделений), наделен
ных правом ведения оперативно-розыскной деятельности, по постановлению начальника соответствую
щего органа, согласованного с прокурором, разрешается проведение операции по приобретению наркоти
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ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров -  оперативной закупки». Ст. 8 Закона Украины «Об 
оперативно-розыскной деятельности» гласит: «Оперативным подразделениям для выполнения задач опе
ративно-розыскной деятельности при наличии предусмотренных ст. 6 настоящего Закона оснований пре
доставляется право ... проводить контрольные закупки товаров, предметов и веществ, в том числе запре
щенных к обороту, у физических и юридических лиц независимо от форм собственности с целью выявле
ния и документирования фактов противоправных действий».

В ст. 2 Закона Кыргызской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» от 1998 г. содержит
ся следующее определение: «Проверочная закупка -  искусственно созданная оперативником (оператив
ным подразделением) ситуация приобретения товара (без цели потребления и сбыта) при наличии опера
тивной информации о влекущих уголовную ответственность нарушениях законодательства, регулирую
щего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую или торговую деятельность». В ст. 30 Закона 
Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 22 мая 
1998 г. имеется следующая формулировка: «Для получения доказательств преступной деятельности, свя
занной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, работникам 
органов (подразделений), которым предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную деятель
ность, разрешается проведение проверочной закупки».

Ст. 29 Закона Республики Казахстан № 279-1 «О наркотических средствах, психотропных веществах, 
прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10 июля 
1998 г. установлено, что «для получения доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, работникам упол
номоченных органов, которым предоставлено право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
разрешается проведение оперативной закупки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров». В то же время ст. 11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельно
сти» от 15 сентября 1994 г. к числу общих ОРМ относит уже контрольную закупку.

Ст. 39 Закона Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных веществах» содер
жит следующую формулировку: «В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступ
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в пределах своей компетенции, имеют 
право на проведение... контролируемого приобретения наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в порядке, установленном законодательством».

Ст. 6 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» причисляет прове
рочную закупку к числу ОРМ.

Ст. 25 Закона Азербайджанской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» от 1999 г. регулирует и разрешает контролируемую закупку наркотических средств, психо
тропных веществ и прекурсоров в ходе ОРД.

Следует отметить некоторую неопределенность в законодательствах Украины, Казахстана, когда в раз
личных правовых актах существуют два понятия (оперативная закупка, контрольная закупка) одинакового 
по сути ОРМ. Но несмотря на некоторые терминологические различия, в общем правовые определения 
рассматриваемого ОРМ во много сходны. Анализируя приведенные определения, можно выделить сле
дующие характерные черты проверочной закупки:

субъект -  сотрудники органов, наделенных правом ведения ОРД;
предмет -  товары, предметы и вещества, в том числе запрещенные к обороту;
указание на необходимость исключения из дальнейшего оборота предметов, то есть запрет на осущест

вление их дальнейшего сбыта;
контроль за совершением сделки со стороны оперативно-розыскного органа; 
искусственность созданной субъектом ситуации, в которой она проходит;
образ действий -  закупка предмета данного ОРМ; недопустимо осуществление данного мероприятия 

путем продажи (как это допускается в США);
цели данного ОРМ -  предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также ус

тановление других обстоятельств (соответствует всем названным законодательствам, кроме Украины);
проверочная закупка не может применяться при наличии информации об административном правона

рушении.
Данные особенности нашли отражение и в отечественном законодательстве. Ст. 2 Закона Республики 

Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» определяет проверочную закупку как искусственно 
созданную органом, осуществляющим ОРД, ситуацию приобретения товаров, ценностей, валюты, а также 
иных предметов, веществ и продукции без цели потребления или сбыта при наличии информации о нару
шениях законодательства, влекущих уголовную ответственность. Проверочная закупка веществ и продук
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ции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, проводится на основании 
постановления органа, осуществляющего ОРД, с обязательным письменным уведомлением соответст
вующего прокурора в течение 48 ч.

Предметом проверочной закупки являются товары, ценности, валюта, а также иные предметы, вещест
ва и продукция. Особую категорию составляют вещества и продукция, свободная реализация которых за
прещена либо оборот которых ограничен. В эту категорию входят наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, инструменты и оборудование для производства наркотических средств и психо
тропных веществ, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещест
ва, оружие, боеприпасы, культурные ценности, валюта, драгоценные металлы, драгоценные камни.

Субъектом проверочной закупки могут быть как штатный сотрудник органа, наделенного правом веде
ния ОРД, так и лицо, оказывающее содействие ОВД. Проводить проверочную закупку могут все субъекты 
ОРД.

Форма осуществления проверочной закупки наркотических средств, психотропных веществ и прекур
соров -  только негласная. Лицо, у которого закупается предмет, не осведомлено о проведении в отноше
нии его ОРМ.

Целью проведения проверочной закупки является предупреждение, выявление, пресечение и раскры
тие преступлений, а также установление других обстоятельств.

Проведение проверочной закупки допустимо лишь при наличии информации об определенной катего
рии противоправной деятельности -  влекущей уголовную ответственность. Проверочные закупки в отно
шении административных правонарушений в Беларуси запрещены.

Результаты проверочной закупки могут быть оформлены рапортом на имя руководителя оперативного 
подразделения, протоколом, актом, справкой, объяснением, заявлением. Изъятые предметы приобщаются 
к материалам дела оперативного учета, в рамках которого ведется проверка оперативной информации или 
разработка лиц, или приобщаются к уголовному делу. Кроме этого к материалам проверочной закупки 
могут приобщаться схемы, графики, чертежи, фотографии, видео- и аудиозаписи. О передаче материалов 
ОРМ для приобщения к уголовному делу составляется постановление, утверждаемое руководителем опе- 
ративно-розыскного подразделения. Если материалы содержат секретные сведения, то составляется 
справка-меморандум, в которой указываются лишь несекретные данные. Справка подписывается опера
тивным сотрудником и заверяется гербовой печатью оперативно-розыскного подразделения.
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