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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ
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П РО ВЕРО ЧН А Я ЗАКУПКА В П РА К ТИ К Е Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т И  
П РА ВО О Х РА Н И ТЕЛ ЬН Ы Х  ОРГАНО В СШ А

В условиях высокой латентности преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков проверочная 
закупка является важным средством их выявления. Так, в 2003 г. подразделениями по противодействию 
незаконному обороту наркотиков (НОН) и преступлениям в сфере нравов проведено в общей сложности 

проверочных закупок, по которым возбуждено уголовных дел, что составляет 14,2 % от общего 
количества выявленных преступлений по НОН, поэтому проверочную закупку по праву можно назвать 
основным оперативно-розыскным инструментом пресечения незаконного оборота наркотиков. В связи с 
этим изучение организационных и тактических особенностей данного ОРМ в других странах представляет 
определенный интерес, так как позволяет определить направления совершенствования практики проведе
ния проверочной закупки в нашей стране.

Полиция зарубежных государств проводит политику воздействия на рынок незаконного оборота нар
котиков, которая включает в себя подавление, «обрушивание рынка», агрессивное патрулирование, на
правленное патрулирование, работу с населением. Проверочная закупка -  признанное наиболее эффек
тивное мероприятие по противодействию незаконному обороту наркотиков во многих государствах мира. 
Так, в США данное мероприятие носит название «операция по покупке наркотиков», или «контролируе
мая покупка». Она проводится в рамках секретной операции, под которой понимается совокупность про
водимых конспиративно методов получения доказательств незаконной деятельности лиц и организаций. В 
зависимости от особенностей ее проведения различают несколько видов контролируемых покупок: по
купка наркотиков непосредственно агентом (то есть сотрудником правоохранительного органа), покупка 
осведомителем, покупка-арест (когда арест производится в момент продажи без фактической передачи 
денег), покупка с последующим арестом (арест производится позднее). Помимо этого полиция США ак
тивно применяет реверсивные операции. В отличие от традиционной тактики, когда наркотики покупают 
представители правоохранительных органов, под реверсивными операциями понимаются действия поли
цейских, выступающих в качестве уличных торговцев, которые продают наркотики (или под видом нарко
тиков вещества, сходные с ними по внешнему виду). После совершения сделки покупатель задерживается 
по обвинению в приобретении наркотиков (или в случае фальшивых наркотиков -  в попытке их приобре
тения).

В терминологии полиции используются такие понятия, как «открытый наркорынок», «закрытый нар
корынок». Под «открытым рынком» понимаются те места, где отсутствуют препятствия к доступу, они 
обычно действуют по постоянным адресам и в определенное время. К «закрытым рынкам» имеют доступ 
лишь известные доверенные лица. Реверсивные операции проводятся на открытых наркорынках. Целями 
такой операции является:

дестабилизация и подавление открытого наркорынка, снижение количества случаев торговли наркоти
ками на улицах;

как следствие этого -  уменьшение обеспокоенности населения и воспрепятствование вовлечению в 
наркопотребление новых лиц;

перемещение наркорынка в закрытые помещения, что позволяет полиции сконцентрировать свои силы 
на этих объектах;

создание неблагоприятных условий для появления новых наркодилеров, так как из-за угрозы ареста 
покупатели станут бояться покупать наркотики у незнакомых наркоторговцев.

Проведение реверсивной операции на некоторое время резко снижает или даже прекращает торговлю 
наркотиками в определенном месте (эффект устрашения). Время поиска очередной дозы у наркопотреби
теля увеличится, следствием чего станет снижение краж (и иных имущественных преступлений) с целью 
получения денег на наркотики. Однако есть и отрицательные моменты. Данные действия ведут к увеличе
нию цен на наркотики, росту доходов и некоторому укреплению организованных групп, занимающихся
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наркоторговлей, как из-за роста прибыли, так и вследствие устранения конкурентов. Поэтому необходимо 
тщательно оценивать периодичность проведения реверсивных операций. Оптимальным является их про
ведение в периоды пиков продаж наркотиков.

Практика проведения реверсивных операций показывает эффективность использования видеозаписи 
как в целях документирования, так и для последующей демонстрации на местном телевидении. Последняя 
мера может иметь сильный сдерживающий эффект на начинающих потребителей.

При проведении операции необходимо заранее подготовить место, куда будут доставляться для опроса 
задержанные. Это могут быть припаркованная в неприметном месте автомашина или отдельное помеще
ние неподалеку от места проведения операции, в котором должны находиться сотрудники правоохрани
тельных органов в форме, осуществляющие документирование. На случай возникновения осложнений 
переодетых сотрудников прикрывает находящаяся поблизости группа полицейских в униформе. С целью 
эффективной координации действий полиции после проведения операции обеспечивается получение ин
формации от осведомителя, действующего в преступной группе. Данная мера является чрезвычайно важ
ной для оценки результатов операции.

Контрольную закупку полиция США производит по следующей схеме. Сначала организатор убеждает
ся в отсутствии у участвующего в закупке денег и наркотиков. Затем ему вручаются помеченные деньги, и 
он доставляется к месту проведения мероприятия. Оставшиеся сотрудники полиции осуществляют визу
альный или слуховой контроль за ходом сделки, после окончания которой сбытчик задерживается, у него 
изымаются помеченные деньги и оставшиеся наркотики, а у покупателя -  приобретенные наркотики.

С целью обеспечения безопасности участвующего в мероприятии в качестве покупателя негласного со
трудника к нему могут быть применены меры защиты. В ходе судебного разбирательства это лицо может 
не давать показаний, его личность может не раскрываться (привилегия свидетеля). Часто используется 
институт «свидетеля от услышанного», под которым понимается сотрудник полиции, дающий показания о 
факте, известном ему со слов другого лица1.

В связи с изучением правовых аспектов проведения полицией США контрольных закупок и реверсив
ных операций, следует рассмотреть вопрос о соотношении данных действий с провокацией. Согласно 
вердиктам Верховного суда США по уголовным делам, к провокационным относятся действия сотрудника 
полиции или осведомителя, имеющие целью побуждение человека, не имевшего никаких преступных на
мерений, к совершению преступления. То есть полиция искусственно создает ситуацию совершения пре
ступления, которое без ее активного участия не произошло бы. При провокации преступный замысел воз
никает у сотрудников полиции, которые принуждают человека к совершению преступления и помогают 
ему совершить его2. Действия, включающие в себя лишь приглашение к преступным действиям, являются 
правомерными.

Таким образом, проведение проверочных закупок правоохранительными органами США имеет ряд 
особенностей. Не все из применяемых американской полицией методов пригодны в условиях правовой 
системы Республики Беларусь, однако изучение подходов воздействия на рынки наркотиков может быть 
полезным в совершенствовании тактики правоохранительных органов. Практический интерес может 
представлять использование института «свидетеля от услышанного», позволяющего эффективнее осуще
ствлять защиту конфиденциальных источников информации.
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ционного и международного права Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юриди
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СО ТРУ Д Н И ЧЕСТВО  В БО РЬ Б Е  С Н ЕЗА КО Н Н Ы М  О БО РО Т О М  НАРКОТИКОВ: 
КРАТКИ Й М ЕЖ ДУН АРО ДНЫ Й О БЗО Р

Человечество живет в веке процессов глобализации, охватывающих различные области человеческой 
деятельности. Происходящие изменения носят в целом позитивный характер, соответствуют новому витку 
развития общества. Однако глобализация имеет и теневую сторону. Именно в этот период возрастает про
цесс транснационализации наркобизнеса. Подобно эпидемии он охватывает все новые страны и регионы 
мира. Объектами глобальной экспансии стали и независимые государства, возникшие на постсоветском 
пространстве.

1 См.: Осведомитель против преступника // Борьба с преступностью за рубежом. 1974. № 6. С. 93
2 См.: Там же. С. 87.
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