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ПАМЯТИ ПЕРВОГО НАЧАЛЬНИКА 
КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТА МИЛИЦИИ АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Л.Н. КАЛИНКОВИЧА

Минуло уже больше года, как ушел из жизни первый начальник кафе-
дры кандидат юридических наук, доцент полковник внутренней службы 
Леонид Николаевич Калинкович, внесший большой вклад в развитие и 
научную деятельность кафедры. Леонид Николаевич был участником 
Великой Отечественной войны. Вклад в освобождение оккупированных 
земель от захватчика вызывает большее уважение к нашему первому ру-
ководителю.  

Л.Н. Калинкович родился 8 ноября 1925 г. в с. За-
волжицы Глусского района Полесской (ныне Моги-
левской) области, в 1943–1944 гг. служил рядовым 
партизанского отряда 8-й Рогачевской партизан-
ской бригады. С 1944 по 1957 г. был мили ционером, 
оперуполномочен ным, старшим оперуполномо-
ченным, начальником отделения управ ления ми-
лиции УВД Минской области и отдела уголовного 
ро зыска МВД БССР. Без отрыва от работы заочно 
окончил Минский юридический институт. С 1957 
по 1960 г.  учился в адъюнкту ре Высшей школы МВД СССР по кафедре 
криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, где проявил 
интерес к ис следованию теоретических проблем учебной дисциплины 
«Оперативно-розыскная деятельность органов МВД». 

В 1961 г. Л.Н. Калинкович успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Оперативно-розыскные меры и следственные действия по 
раскрытию умышленных убийств», в которой обосновал вывод о сход-
стве и различии закономерностей, составляющих предметы самостоя-
тельных исследований криминалистики и теории оперативно-розыскной 
деятельности. С 1961 по 1965 г. работал на чальником организационно-
методического отдела МВД БССР, где активно применял профессиональ-
ные юридические знания в нормотворческой практике министерства, под-
готовке проек тов республиканских нормативных актов по организации, 
ме тодике и тактике ОРД в борьбе с преступностью. В 1968 г. ре шением 
ВАК при СМ СССР ему было присвоено ученое звание доцента.

С 1965 по 1988 г. Л.Н. Калинкович работал заместителем начальника 
Мин ского очно-заочного факультета по учебной и научной работе Выс-
шей школы МВД СССР, начальником кафедры специаль ных дисциплин, 
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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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Б.В. Асаёнок

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 




