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кафедры оперативно-розыскной деятельнос ти Минской высшей школы 
МВД СССР. Здесь проявилось его жизненное кредо – высокая дисци-
плина труда, соблюде ние законности и справедливости, постоянство 
стремления к профессиональному совершенствованию. 

Лично и в соавторстве Л.Н. Калинкович опубликовал более 50 ра-
бот, в том числе «Оператив но-розыскная функция органов МООП 
СССР на основных этапах развития Советского государства» (1968), 
«Информационно-аналитическую работу в низовом звене – на научную 
основу» (1971), «Тактика собира ния, проверки и реализации первичной 
оперативно-розыскной информации» (1981), «Юридические вопросы 
привлечения к конфиденциальному сотрудничеству» (1981), «Право-
вые и ор ганизационные основы оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел» (1982), «Организация оперативного прикры-
тия объектов аппаратами уголовного розыска» (1983), «Взаимодействие 
следователя с органом, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, по уголовным делам о незаконных действиях с наркотиками» 
(1993), «Сочетание не отложных следственных действий и оперативно-
розыскных мер по уголовным делам о преступлениях, совершаемых 
организо ванными группами» (1999) и др. Тематическая направлен ность, 
аргументация теоретических выводов и практических рекомендаций в 
указанных публикациях в своей совокупности обеспечивали утвержде-
ние концепции легитимности оперативно-розыскной деятельности на за-
конодательном уровне ее правового регулирования, что по лучило поло-
жительную оценку практических сотрудников и научно-педагогической 
общественности. Содержание публикаций до сих пор используется для 
профессиональной подготовки кадров в системе специального среднего 
и высше го образования органов внутренних дел стран СНГ, нормотвор-
ческой практике МВД Республики Беларусь при подготовке и принятии 
респуб ликанских законов «О милиции» и «Об оперативно-розыскной 
деятельности», а также в теоретических исследованиях авторов науч-
ных школ теории ОРД.

Л.Н. Калинкович награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Партизану Оте чественной 
войны» I степени, «Ветеран труда» и 14 юбилейными медалями, нагруд-
ными знаками «Заслуженный работник МВД», «Почетный работник 
юсти ции».

Памяти Л.Н Калинковича посвящена республиканская научно-
практическая конференция «Проблемы оперативно-розыскного обеспе-
чения уголовного процесса», которая состоится 7 июня 2019 г. в Акаде-
мии МВД Республики Беларусь.
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О СООТНОШЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ И ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПОК
В рамках своей юрисдикционной деятельности правоохранительные 

органы обладают широким перечнем полномочий по выявлению и пре-
сечению противоправной деятельности в различных сферах государ-
ственного управления, в том числе в сфере экономики. Эта деятельность, 
имеющая по своей сути правоохранительный характер, может осу-
ществляться в трех традиционных формах: уголовно-процессуальной, 
оперативно-розыскной и административно-процессуальной. В кон-
тексте выявления и пресечения различных противоправных деяний 
в последнее время достаточно эффективно развивается такой само-
стоятельный вид деятельности контрольных (надзорных) органов, как 
административно-юрисдикционная. Некоторые ее составляющие име-
ют формальное и содержательное сходство с оперативно-розыскными 
мероприятиями. Речь идет о контрольной закупке.

Перечень государственных органов, имеющих подобные полномо-
чия, чрезвычайно широк. Среди них есть и те, которые уполномочены 
законодательством осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 
Правовое же регулирование оперативно-розыскной деятельности опи-
рается на Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», а также достаточным перечнем локальных нормативных 
правовых актов закрытого характера. Правовая сущность понятий «кон-
трольная закупка» и «проверочная закупка» отличается. В соответствии 
со ст. 18 и 28 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прове-
рочная закупка является оперативно-розыскным мероприятием и про-
водится в рамках оперативно-розыскной деятельности. Контрольная 
закупка же согласно Положению о порядке организации и проведения 
проверок – способ контроля, т. е. элемент деятельности соответствую-
щего контролирующего (надзорного) органа.

Незаконными будут назначение и проведение контрольной закупки в 
случае, когда имеются основания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Когда в ходе проверки ее субъектом выявляются признаки 
иного противоправного деяния, но его преступный характер неочевиден 
или сомнителен, то, как видится, проведение контрольной закупки не 
будет нарушением законодательства.

Невыясненным остается вопрос о том, с позиций какой отрас-
ли права рассматривать контрольную закупку. Исходя из источников 
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правового регулирования, можно было бы сделать вывод о ее якобы 
административно-правовом характере. Вместе с тем есть у контроль-
ной закупки некоторые особенности, сближающие ее с оперативно-
розыскными мероприятиями и следственными действиями. Это особен-
ности организационно-тактического характера. 

Первой из таких особенностей является то, что контрольная закупка 
всегда требует подготовительных мероприятий. Ее проведению пред-
шествует определение субъекта, в отношении которого эта закупка осу-
ществляется. Необходимо установить и место его нахождения, что будет 
предопределять место проведения контрольной закупки.

Следующая особенность – необходимость до начала контрольной 
закупки определить перечень ее участников. Так, на основании п. 49 
Положения о порядке организации и проведения проверки для оказа-
ния содействия и (или) участия в конкретных действиях при проведении 
проверки может быть привлечен на договорной основе специалист, об-
ладающий специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремес-
ле и иных сферах деятельности. 

Тактической особенностью контрольной закупки может являться и 
подготовка соответствующих технических средств. Прежде всего речь 
идет о технических средствах видео-, фото- и аудиофиксации.

Важнейшим аспектом специфики контрольной закупки является ее, 
по сути, негласный характер. Так, абзац третий части пятой ст. 74 Нало-
гового кодекса гласит, что если выездная проверка начинается с прове-
дения контрольной закупки, то служебное удостоверение и предписание 
на ее проведение предъявляются плательщику или его представителю 
уже после окончания данного действия. Положение о порядке проведе-
ния контрольных закупок товарно-материальных ценностей, контроль-
ного оформления заказов на выполнение работ, оказание услуг в п. 3 
говорит о проведении контрольной закупки с последующим объявлени-
ем о ее проведении адресату. Это в определенной мере перекликается с 
принципом, предусмотренным ст. 9 Закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», согласно которому оперативно-розыскные мероприятия 
проводятся гласно и негласно. Думается, что данное положение в кон-
тексте конкретных практических рекомендаций по негласному характе-
ру рабочего этапа проверочной закупки должно находить свое отраже-
ние в локальных нормативных правовых актах с ограничением доступа 
(например, с грифом «Для служебного пользования»).

Еще одной особенностью рабочего этапа контрольной закупки явля-
ется то, что при ее осуществлении приобретаемые товарно-материальные 
ценности могут в дальнейшем использоваться в качестве проб и об-

разцов для проведения различного рода исследований, т. е., по сути, 
во временных и организационных рамках одного административно-
юрисдикционного действия может осуществляться другое, аналогичное 
в доказательственном значении.
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НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ В УКРАИНЕ

Одной из глобальных угроз в Украине, как и в других странах, яв-
ляется наркотизация общества, увеличивается количество наркозави-
симых, расширяется ассортимент «аптечной наркомании», углубляется 
латентность наркоторговли с использованием информационных техно-
логий. О масштабности наркотрафика свидетельствуют статистические 
показатели. Так, по данным Генеральной прокуратуры Украины, в 2017 г. 
зарегистрировано 29 010 наркопреступлений, в суд с обвинительным за-
ключением направлено 18 963 уголовных дела. В 2017 г. за преступления 
в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или пре-
курсоров (ст. 305–320 УК) осуждено 10 851 лицо (10 756 граждан Украи-
ны, 72 иностранца, 1 155 женщин, 173 лица совершили преступ ления в 
составе группы, 32 – в составе организованной группы, 2 – преступ ной 
организации); среди осужденных 94 ребенка (6 девочек; 47 проживали в 
семье с одним родителем, 1 – в школе-интернате, 8 – вне семьи). 

В Соглашении об ассоциации Украины с Европейским союзом борь-
ба с незаконным оборотом наркотиков признана элементом политики 
безопасности (ст. 21). Национальная Стратегия борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков до 2020 г. определила, что правоохранительные 
органы должны действовать наступательно и решительно, повышать 
эффективность обнаружения контрабанды наркотиков, раскрывать си-
стемные связи наркобизнеса, коррупционные схемы, связанные с нар-
копреступностью. С этой целью необходимо усилить оперативный 
контроль за торговлей оборудованием, химическими веществами, ис-
пользуемыми при производстве наркотиков, внедрять новые техноло-
гии получения информации о фактах незаконного оборота наркотиков, 
способах их контрабанды, маскировки, изготовления и создании новых 
видов психоактивных веществ, оперативно реагировать на изменения в 
тактике деятельности наркогруппировок.




