Л.Е. Чистова

К вопросу о понятии
и содержании проверочной закупки
наркотических средств, психотропных
сильнодействующих и ядовитых
веществ
В статье подробно рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся действий
оперативных сотрудников при проведении проверочной закупки. Анализируются
точки зрения, касающиеся понятия и содержания данного оперативного мероприятия. Приводится авторская точка зрения на эти вопросы.
Ключевые слова: проверочная закупка; оперативное мероприятие; провокация.

Доминирующим поводом к возбуждению уголовных дел, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или
ядовитых веществ, служат сообщения
о совершенном преступлении, полученные из иных источников информации.
Это могут быть данные, полученные
в процессе расследования других дел, как
правило, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и материалы оперативной проверки, проводимой в результате
оперативно-розыскного мероприятия про
верочная закупка.
Следует отметить, что данное ОРМ на
практике проводится не всегда грамотно
и зачастую с нарушением прав и свобод
граждан, в связи с чем действия сотрудников оперативных подразделений при
его производстве неоднократно являлись
предметом серьезного рассмотрения не
только высших судебных органов нашей
страны, но и Европейского Суда по правам человека.
В частности, в Конституционный Суд
Российской Федерации за последнее время поступило более 20 тыс. жалоб о нарушении прав и свобод граждан в области
уголовного права и процесса и, как отме-

чено в информации Суда: «значительное
число жалоб вызывают нормы, предусматривающие проведение проверочных
закупок и допускающие, по мнению заявителей, провокацию преступления.
,При этом в подавляющем большинстве
случаев речь шла о проверочных закупках наркотиков» [2]. Несмотря на то что
предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, других
высших судебных органов нашей страны и Европейского Суда по правам человека являлись наркотики, та же самая
проблема существует и при проверочной
закупке сильнодействующих и ядовитых
веществ, так как при проведении данного мероприятия по их изъятию применяются те же средства и методы. Поэтому
в нашей статье мы эту проблему будем
рассматривать как в отношении наркотических средств и психотропных веществ,
так и в отношении сильнодействующих
и ядовитых веществ.
На наш взгляд, решение данного воп
роса напрямую связано с тем, какой смысл
и содержание вкладывается прежде всего в определение проверочной закупки.
Именно исходя из сущности рассматри-
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ваемого мероприятия и следует вырабатывать рекомендации по его проведению.
В юридической литературе по этому поводу имеются различные точки зрения.
Например, А. П. Киселев считает, что
«проверочная закупка – совокупность
действий по искусственному созданию
ситуации сделки купли-продажи (мнимой) с лицом, подозреваемым в противозаконной деятельности (обмане пот
ребителей, торговле запрещенными
товарами и т.д.)» [9, c. 144]. Почти такое
же определение дают А. Е. Чечетин [16],
Е. С. Дубоносов [7, c. 165], В. М. Мешков
и Н. В. Строгая [12].
Анализируя приведенные определения, можно сделать вывод, что их авторы
сущностью проверочной закупки считают совершение мнимой сделки.
С. А. Чумаров, опровергая подобные
мнения и считая, что «передача предмета
проверочной закупки в ходе проведения
ОРМ не является сделкой, а его участники не приобретают никаких имущественных прав» [21, c. 112], в своем определении данного мероприятия также не смог
отойти от этого термина: под проверочной
закупкой наркотических средств он предлагает «понимать совокупность действий
по искусственному созданию ситуации,
имитирующей совершение сделки по
приобретению наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
инструментов или оборудования, а также
иных предметов, относящихся к незаконному обороту наркотиков» [20, c. 112].
По нашему мнению, проверочная закупка сделкой не может быть признана
в принципе.
Согласно ст. 153 ГК РФ, сделками
признаются действия граждан и юридических лиц, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [1].
Но при контрольной закупке никаких
прав и обязанностей ни у одной из сторон не возникает. Обе стороны: и сбытчик, и приобретатель, сделав каждый
свое дело (один продал, другой – купил),

«расходятся в разные стороны» и намерений что-то устанавливать, изменять
или прекращать в своих отношениях
в дальнейшем не имеют. Даже если продавец сбывает наркотическое средство,
психотропное, сильнодействующее или
ядовитое вещество тому же покупателю
неоднократно, все равно никто ни перед
кем не несет никаких обязанностей и никаких прав между ними тоже не возникает. К тому же покупатель, приобретая
наркотики или сильнодействующие или
ядовитые вещества, не знает, сможет
ли он приобрести их второй раз вообще
и именно у этого продавца в частности.
Но у каждого из них (и у продавца,
и у покупателя) действительно возникают отношения, но не гражданско-правовые, а уголовно-правовые. Происходит
это в связи с тем, что предметом сбыта
и приобретения являются средства и вещества, запрещенные к обороту. Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 3 от
8 января 1998 г. [6], в Российской Федерации действует государственная монополия на все виды деятельности, связанной
с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. То есть
все действия с наркотическими средствами и психотропными веществами, в том
числе их продажа и приобретение, являются прерогативой государства.
В связи с этим всякое нарушение
государственной монополии на любые
виды деятельности, связанной с наркотическими средствами или психотропными веществами, влечет уголовную
ответственность по соответствующим
статьям Уголовного кодекса Российской
Федерации.
А поскольку и продавец наркотических средств или психотропных веществ,
и их покупатель действуют вразрез с законодательством, их действия четко определены в ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ: один
является незаконным сбытчиком, а другой – незаконным приобретателем нар
котических средств или психотропных
веществ, то есть оба являются преступ-
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никами. Поэтому ни о какой гражданской
деятельности здесь речи быть не может.
То же самое можно сказать и о сильнодействующих или ядовитых веществах.
В связи с тем что они оказывают разрушающее действие на организм, потреблять
препараты, их содержащие, необходимо
строго под контролем врача. Незаконные
действия с ядовитыми веществами к тому
же могут привести к летальному исходу.
В связи с этим и существуют инструкции и правила их изготовления, хранения, продажи и т.д. для каждой отрасли
деятельности с этими веществами. И их
нарушение также влечет уголовную ответственность, а не возникновение граж
данских отношений между сторонами.
Несколько по-иному к определению
проверочной закупки подходят другие
авторы.
Так, С. П. Яковлев проверочную закупку понимает как «оперативно-розыскное
мероприятие, в рамках которого с ведома
и под контролем органов, осуществля
ющих оперативно-розыскную деятельность, допускается возмездное приобретение (закупка) товаров, ценностей,
предметов, веществ, продукции, инструментов или оборудования, прежде всего
тех, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, в том
числе наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также
инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также
выявления и установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших их» [24, c. 34].
Почти так же определяют проверочную закупку авторы комментария к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» [8, c. 33] Д. В. Морозов
и Ю. В. Филатов [13, c. 27].
Несмотря на кажущуюся похожесть
данных определений с вышеприведенными, авторы этих определений не считают

проверочную закупку гражданско-правовой сделкой. Об этом категорически
заявляют Д. В. Морозов и Ю. В. Филатов:
«...эти действия не носят гражданскоправовой направленности» [13, c. 27].
На наш взгляд, смысл данного оперативно-розыскного мероприятия вышеуказанные, да и другие авторы, придерживающиеся подобного мнения, видят
в том, что, допуская совершение противоправных действий по сбыту наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ,
оперативные сотрудники убеждаются
в том, что данное лицо занимается незаконными действиями с этими средствами и веществами, то есть, говоря их же
словами, – «выявляют» данное преступление. А поскольку виновное лицо задерживается тут же на месте – происходит
раскрытие данного преступления.
Однако такой подход к понятию и содержанию проверочной закупки слишком упрощенный и в погоне за большим количеством раскрытия подобных
преступлений оперативные сотрудники
вполне могут провоцировать конкретное лицо к совершению противоправных
действий.
Практике такие случаи известны. Уже
неоднократно на неграмотные действия
оперативных сотрудников при проведении
проверочной закупки поступали жалобы
в высшие судебные инстанции. Начиная
с жалобы Ваньяна в 2005 г., Европейский
Суд по правам человека рассмотрел пять
жалоб на действия правоохранительных
органов в процессе проведения данного
оперативного мероприятия, из них три
последних в 2012 г. И каждый раз Суд эти
жалобы удовлетворял.
Действительно, кроме информации
осведомителей о том, что конкретное
лицо занимается незаконными действия
ми с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими или
ядовитыми веществами, у оперативных
сотрудников на момент принятия решения о проведении проверочной закупки
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у определенного лица других доказательств зачастую не бывает. И проводить
его при таких обстоятельствах действительно очень рисковано. Это лицо может
заподозрить что-то неладное и не прийти
на встречу; выбросить наркотики, сильнодействующие или ядовитые вещества
до их передачи; а если у него с собой еще
имеется оружие и он находится или в состоянии наркотического опьянения, или
ином подобном состоянии, может причинить различные повреждения как «покупателю», так и иным лицам. В таких случаях оперативные сотрудники не только
не смогут выявить и раскрыть конкретное преступление, но и подвергают себя
и окружающих опасности.
Кроме того, довольно часто лица, оказывающие содействие правоохранительным органам в выявлении преступлений
данного вида, сами просят продать им
или наркотик, или иной препарат, содержащий сильнодействующее или ядовитое
вещество. В результате чего действительно происходит склонение определенного лица к совершению противоправных
действий, а затем с помощью этого содействующего лица задерживают так называемого сбытчика.
Кстати, именно на этот факт указывали все трое заявителей в Европейский
Суд по правам человека.
Так, по словам Золотухина, его выдала знакомая наркоманка, которая просила
приобрести наркотик для нее, чем спровоцировала его на совершение преступления. Веселов также поддался на уговоры знакомого продать ему за большую
сумму гашиш, а позже выяснилось, что
этот покупатель и ранее негласно сотрудничал с правоохранительными органами.
Дружинин был задержан, когда поддался
на уговоры знакомой наркоманки сходить
с ней за покупкой новой дозы. При этом,
как отмечается в Постановлении Европейского Суда, ни один из осужденных
ранее не был замечен в сбыте наркотиков. Не было документально подтверж
дено ни одного разговора, из которого

можно было бы сделать вывод о том, что
умысел на сбыт у заявителей сформировался независимо от действий полиции
и их агентов [5].
Следует отметить, несмотря на отмену
некоторых приговоров судов нашей страны Европейским Судом, в суды первой
инстанции продолжают направляться уголовные дела данной категории с похожими ситуациями, когда кроме показаний так
называемого закупщика и понятых других
доказательств виновности обвиняемого
нет. Помимо этого, из показаний самого
обвиняемого усматривается, что его склонили к продаже препаратов, содержащих
сильнодействующие вещества, и «закупщик» подтверждает, что именно он просил
обвиняемого продать ему конкретные препараты, содержащие сильнодействующие
или ядовитые вещества.
Примером могут служить следующие
уголовные дела.
Гр. М. состоит на учете у врача
психиатра, и тот для поддержания его
здоровья и состояния выписывает ему
препарат тригексифенидил (циклодол).
Его знакомая, зная, что у него имеются
такие препараты, попросила продать
ей одну упаковку. М. согласился, и когда
пришел с ней на встречу, после того как
передал ей блистер с этими таблетками, а она, в свою очередь, ему деньги, его
задержали сотрудники полиции, и впос
ледствии он был осужден за сбыт сильнодействующих веществ 1.
Другой пример. Гр. М. работает водителем, и у него очень часто болит спина. Ему известно, что такие боли могут
снимать таблетки трамадола, и он их
периодически покупает с рук у незнакомой женщины у аптеки возле метро.
Как-то в разговоре со своим приятелем
по телефону тот спросил, нет ли у него
таблеток трамадола, чтобы снять болевые ощущения. М. ответил положительно, и знакомый попросил его продать ему
один блистер с этими таблетками. После
1
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того как он получил деньги за проданные
таблетки трамадола своему знакомому,
его задержали сотрудники полиции 2.
Из приведенных примеров усматривается, что к сбыту препаратов, содержащих
сильнодействующие вещества, их побудили иные лица, а первоначально умысла
на их сбыт у них не было. Приобретали
эти препараты они только для себя и в исключительно личных целях. И если бы
не просьбы их знакомых, сбытом этих
препаратов они бы не занимались. А как
усматривается из материалов приведенных уголовных дел, действия знакомых
обвиняемых похожи на подстрекательство. Рассматривая похожую ситуацию «по
делу Ваньяна», Европейский Суд таким
действиям дал категорическую оценку:
«Если преступление было предположительно спровоцировано действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что
оно было бы совершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не
являются деятельностью тайного агента
и представляют собой подстрекательство
к совершению преступления» [3]. Таким
образом, «покупатели» как в рассматриваемых случаях, так и во всех аналогичных ситуациях должны проходить по уголовному делу не в качестве свидетелей,
а как соучастники преступления.
Действительно, преступления, связан
ные с незаконным оборотом нарко
тических средств, психотропных, сильно
действующих и ядовитых веществ,
являются одними из наиболее опасных
видов преступности, непосредственно
угрожающим устоям общества и здоровью нации. Борьбе с этой преступностью
уделяется значительное внимание как со
стороны правоохранительных органов,
так и органов власти. И, конечно, чем
больше таких преступлений выявится
и раскроется, тем лучше и для общества, и для государства. Однако способы
и методы их выявления должны быть
профессионально грамотными, основаны
2
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на новейших достижениях тех наук, которые при этом используются. При этом
необходимо помнить справедливое высказывание Европейского Суда по правам человека, что «публичные интересы
в сфере борьбы с оборотом наркотических веществ не могут служить основанием для использования доказательств,
полученных в результате провокации со
стороны милиции» [3].
В связи с этим мы полностью поддерживаем мнение А. Я. Петроченкова
о том, что «для проведения оперативнорозыскного мероприятия – проверочной
закупки – нужны определенные данные,
свидетельствующие о незаконной деятельности лица, в отношении которого
планируется провести закупку. Но это не
самое главное. Главное – закрепить эти
данные, придать им такую форму, которая позволит в будущем признать их доказательствами по делу» [14, c. 7].
Таким образом, прежде чем проводить данное оперативное мероприятие,
необходимо убедиться в том, что определенное лицо занимается незаконной
деятельностью, связанной с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими или ядовитыми
веществами, то есть получить соответствующую информацию об этом. И только
после того, как у оперативных сотрудников не будет в этом сомнений, можно данное мероприятие проводить.
Что же касается информационной
базы, то она может быть создана путем
проведения других оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6 Закона об ОРД.
Одним из таких мероприятий является
опрос, который может быть гласным, зашифрованным или негласным. При этом
необходимую информацию о разрабатываемом лице можно получить от родст
венников, соседей, знакомых и иных
лиц, располагающих соответствующими
сведениями.
Ценную информацию можно получить
при внедрении в наркогруппировку. При
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этом, по мнению М. В. Кондратьева, данное мероприятие может осуществляться в двух направлениях: «1) внедрение
в преступную среду негласного сотрудника оперативного подразделения или
лица, оказывающего ему конфиденциальное содействие; 2) привлечение к сотрудничеству (вербовка) одного из членов
организованной преступной группы или
преступного сообщества» [11, c. 22].
Конечно, раскрывать такого источника опасно и невыгодно оперативным
сотрудникам. Поэтому те сведения, которые они получат от него, легализовать
можно при проведении других оперативно-розыскных мероприятий. При помощи того же наблюдения, в том числе
и электронного. При этом можно установить не только связи разрабатываемого
лица, но и соучастников; выявить, где
находятся тайники, а также проследить
канал поступления сильнодействующих
или ядовитых веществ.
Как показывает практика, оперативные подразделения и следственные органы именно к установлению канала поступления этих средств и веществ никаких
мер не принимают. Проверочная закупка
проводится только в отношении сбытчика. Следственные органы этим довольствуются и уголовное дело расследуют
только в отношении задержанного. Канал
поступления не устанавливается даже
тогда, когда само виновное лицо называет источник поступления к нему наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ.
Примером может служить уголовное
дело в отношении П., который сбывал
анаболические стероиды через Интернет.
После его задержания он пояснил, что
получает анаболики от гр. Н., который
проживает в Луганске, показал сотрудникам полиции данные его паспорта, назвал
адрес электронной почты, рассказал, каким способом оплачивает счет за приоб
ретение этих веществ и что получает их
через проводника поезда Москва – Харьков, Но никаких действий по установле-

нию этого гр. Н. предпринято не было
и вся цепочка от сбытчика до источника
поступления анаболических стероидов
прослежена не была 3.
Таких примеров можно привести немало. Но факт остается тот, что оперативные и следственные подразделения ограничиваются лишь конкретным фактом
незаконного действия с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими или ядовитыми веществами.
Может, это действительно проще: чем
больше выявили конкретных фактов,
расследовали их, дела направили в суд
и вроде бы показали свою работу. Но от
этого преступлений данных категорий не
уменьшается, потому что к уголовной ответственности привлекают только самое
нижнее звено, так называемых шестерок,
место которых занимают такие же исполнители, а остальные члены преступных
групп и формирований остаются теми
же, канал поступления, по сути дела, не
меняется, так как им правоохранительные органы не интересуются и все остается по-прежнему.
Однако все незаконные действия
с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими или
ядовитыми веществами – приобретение, хранение, изготовление, перевозка,
пересылка, сбыт – представляют собой
отдельные звенья в цепи наркобизнеса.
Совершенно точно М. В. Кондратьев рассматривает это как индустрию [11, c. 21],
где происходит весь цикл этой деятельности от культивирования наркотикосодержащих растений, изготовления как
растительных и синтетических наркотиков до их сбыта с определенной специализацией: кто-то специализируется на так
называемых тяжелых наркотиках, кто-то
на дизайнерских, анаболиках, препаратах
для похудения и т.д. Но при этом руководство всем этим процессом осуществляется из одного центра. Так называемые
рабочие этой «индустрии» объединены
3
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в преступные формирования, организации сообщества, группы, которые являются настолько разветвленными, что
члены отдельно взятого нижестоящего
звена не только не знают, сколько всего
звеньев объединено в их группу, но и самих членов других таких же звеньев. Поэтому без выявления всей этой цепочки
и выяснения роли каждого конкретно
звена преступления данного вида расследуются неполно и необъективно. А для
того чтобы иметь целостную картину
происшедшего, необходимо прежде всего именно на стадии сбора информации
относительно конкретного разрабатываемого лица все эти вопросы выяснять.
Для этой цели могут осуществляться такие оперативные мероприятия, как
наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств; прослушивание телефонных переговоров,
снятие информации с технических каналов связи. С помощью последнего мероприятия можно получить очень важную
информацию, поскольку в настоящее время не только преступники, но и обычные
граждане все чаще общаются через Интернет и иные электронные средства связи. Но когда и в какой последовательности следует проводить эти мероприятия,
решается в каждом конкретном случае,
поскольку каждое преступление совершается при обстоятельствах, индивидуализирующих данное преступное событие.
Самое главное, они должны быть направлены на создание информационной базы
для проведения оперативной закупки.
В качестве положительного примера можно привести жалобу Банниковой
в Европейский Суд по правам человека на действия оперативных сотрудников о подстрекательстве ее к незаконным действиям с наркотиками. На
момент проведения проверочной закупки оперативные сотрудники располагали записями разговоров гр. Банниковой
с соучастником С., упоминавших «предшествующие случаи продажи наркотиче-

ских средств, оставшийся непроданным
запас наркотических средств, появление
новых клиентов и перспективы совместного осуществления новой продажи» [4].
В связи с этим проведение данного мероприятия было вполне обоснованным,
так как оперативные сотрудники собрали
достаточный материал, из которого усматривалось, что гр. Банникова продолжала бы свою преступную деятельность,
если бы они не вмешались.
На основании исследованных материалов дела Суд пришел к выводу, что
в действиях оперативных сотрудников
не усматривается действий к подстрекательству, и жалобу Банниковой оставил
без удовлетворения.
Однако, готовясь к производству данного оперативного мероприятия, следует
учитывать еще один очень важный момент, который и позволит отграничить
правомерные действия сотрудников правоохранительных органов от провокации
или подстрекательства разрабатываемого
лица. Речь идет о том, что при подготовке к данному мероприятию сами сотрудники оперативных подразделений или
лица, оказывающие им в этом содействие, должны так вести переговоры, чтобы инициатива о сбыте наркотических
средств, психотропных, сильнодейству
ющих или ядовитых веществ исходила от
самого сбытчика. На этот факт указывают многие авторы [19 ; 18 ; 23, c. 23].
Данная инициатива должна быть отражена не только на видеозаписи встречи
«закупщика» и сбытчика при передачи
наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих или ядовитых веществ, но и на аудиозаписи их разговоров,
тем более что современные технические
средства, находящиеся в распоряжении
оперативных подразделений, это сделать
позволяют незаметно. Именно таким способом была записана беседа «закупщика»,
которому гр. П. предлагал приобрести
у него анаболические стероиды. «Закупщика» снабдили техническим средством
ГНОМ-Р, представляющим миниатюрный
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цифровой стереофонический диктофон
с встроенным микрофоном. Из расшифрованной фонограммы этого разговора видно, что действительно инициатором сбыта
в данном случае выступал именно гр. П. 4
Таким образом, результаты проверочной закупки должны являться подтверж
дением того, что данное лицо занимается
незаконной деятельностью с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими или ядовитыми веществами и ее прекращение возможно
только благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов.
Что же касается понятия и содержания проверочной закупки, то как нам
предполагается, в данном случае необходимо исходить из определения самого
оперативно-розыскного мероприятия.
В специальной литературе по этому
вопросу имеется несколько точек зрения, но нам ближе определение, данное Д. В. Ривманом, так как, по нашему
мнению, оно наиболее точно определяет
его сущность. Д. В. Ривман определяет
данное мероприятие как «комплекс (сис
тема) проводимых уполномоченными
на то Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» субъектами организационно-упорядоченных,
целенаправленных,
предназначенных
для решения конкретных оперативных
задач по борьбе с преступностью, нормативно-регламентированных гласных
и негласных действий, реализуемых
с использованием специальных методов
и средств и имеющих временные и иные
ограничения, исключающие несанкционированное вторжение в сферу прав человека и гражданина, нарушение общественных и государственных интересов,
а также неоправданный (необоснованный) риск» [17].
Иными словами, любое оперативнорозыскное мероприятие – это прежде всего комплекс действий, при котором одно
действие должно логически вытекать из
4
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другого. Только в таком порядке можно
получить интересующую оперативных
сотрудников информацию относительно
конкретного лица. И чем большей информацией они располагают не только о конкретном лице, но и других интересующих
их обстоятельствах, тем эффективнее будет конечный результат. А для того чтобы
исключить неоправданный или необос
нованный риск при их проведении, к каж
дому такому мероприятию необходимо
тщательно готовиться. Именно в процессе подготовки и обращается внимание на
следующие обстоятельства: достаточно
ли оснований для его проведения; какой
результат при этом в конечном итоге может быть достигнут; какие силы и средства следует задействовать; какие специальные средства и методы использовать и т.д.
Поскольку проверочная закупка является одним из видов таких мероприятий,
то, на наш взгляд, ее можно определить
как основанные на Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», обоснован
ные, тщательно спланированные и взаимосвязанные действия, направленные
на подтверждение виновности определенного лица в незаконном сбыте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ,
прекращении его преступной деятельности, выявлении соучастников, каналов поступления этих средств и веществ
и иных обстоятельств, касающихся конк
ретного преступления.
По нашему мнению, проверочная закупка должна являться заключительным
мероприятием, направленным именно
на подтверждение существования самого факта преступления, участия в нем
определенных лиц, распределение между
ними ролей и т.д. в связи с незаконными
действиями с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующи
ми или ядовитыми веществами. Все
остальные мероприятия должны проводиться с целью создания условий обеспечения эффективности и результативности проведения проверочной закупки.
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Для того чтобы избежать ненужных
ошибок, данное мероприятие следует
проводить в рамках оперативно-тактической комбинации. В этом случае следователь или дознаватель, ознакомившись с имеющимися в распоряжении
оперативных сотрудников материалами
относительно конкретного лица, подскажет, как лучше легализовать полученные
сведения, не рассекречивая их источник, тактически грамотно организовать
и провести данное мероприятие, а также надлежащим образом зафиксировать
весь его ход с тем, чтобы его результаты
в дальнейшем могли использоваться в качестве допустимых доказательств.
Например, его рекомендации относительно момента задержания позволят
правильно организовать расстановку
сил. Конечно, этот момент зависит от
каждого конкретного случая. Но в юридической литературе имеются рекомендации задерживать преступника не
сразу после получения им наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ,
а спустя некоторый промежуток времени [15, c. 105]. Может быть, в этом есть
резон. При подготовке к проверочной
закупке следователь или дознаватель
может посоветовать оперативному сотруднику, готовящему денежные средства для вручения сбытчику за наркотики
или иные препараты, содержащие сильнодействующие или ядовитые вещества,
помимо переписывания номеров купюр,
позаботиться об их упаковке. Это может
быть обычный лист бумаги или что-то
наподобие. Часть упаковки следует оторвать и оставить у себя. При этом данный факт необходимо отразить в протоколе осмотра денег. После того как
сбытчик получит их и станет от этого
места отходить в своем направлении, он,
по всей видимости, этот упаковочный
лист выбросит, так как он ему совершенно ни к чему. А поскольку видеофиксация должна продолжаться и до момента
задержания сбытчика, этот факт будет

запечатлен и при необходимости можно будет провести осмотр места проис
шествия и эту упаковку изъять.
Проведение оперативно-тактической
комбинации по задержанию сбытчика
с поличным имеет свои преимущества
в том, что следователь или дознаватель
может включиться в расследование данного преступления сразу же, как только
преступник будет задержан. В этом случае следует немедленно возбудить уголовное дело и начать уже производство
расследования. При этом в тактическую
комбинацию будет входить совершение
следующих следственных действий: задержание подозреваемого; его личный
обыск; освидетельствование; осмотр
денежных средств и иных предметов,
которые при нем будут обнаружены;
допрос подозреваемого; осмотр места
происшествия; обыск по месту проживания или иных местах и другие, в связи
с необходимостью.
Тогда ни у кого не будет сомнений
в достоверности полученных доказа
тельств [22, c. 34–37 ; 23, c. 22–24 ;
20, c. 41–46 ; 10, c. 38–40], а составленные с помощью следователя или дознавателя профессионально грамотно документы до проведения проверочной
закупки также, согласно ст. 74 УПК РФ,
могут использоваться в качестве доказательств как «иные документы».
При таких условиях при правильном
и четком взаимодействии оперативного
сотрудника и следователя или дознавателя вполне возможно не только установить
сбытчика и покупателя наркотических
средств, психотропных, сильнодейству
ющих или ядовитых веществ, но и выявить иных членов преступной группы,
определить их роли, установить канал поступления этих средств и веществ в незаконный оборот, связь преступной группы
с высшими должностными лицами, оказывающими им покровительство, и все
остальные обстоятельства, необходимые
для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела.
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