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1. Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и
практическими задачами.

В современных условиях становления Украины как суверенного и пра
вового государства проблема борьбы с контрабандой наркотических средств 
приобрела особую остроту и актуальность. Анализ статистических данных 
Государственной таможенной службы Украины показывает на большую 
распространенность контрабанды наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров. Следует отметить, что только за последние восемь 
лет (1995-2002 гг..) таможенными органами Украины было возбуждено 1005 
уголовных дел и изъято более 15,7 т. наркотических средств. Вместе с тем, 
следует отметить, что приведенные данные реально не отражают дейст
вительных масштабов распространения контрабанды наркотиков. Необхо
димо учитывать высокий уровень латентности этих криминальных явлений. 
По данным МВД Украины, ежегодно изымается 30-35 т маковой соломки, 
что составляет лишь 5% от реальных масштабов незаконного оборота данной 
разновидности наркотиков [1]. По оценкам некоторых исследователей вы
является лишь один из десяти случаев контрабанды, хотя известны уголовные 
дела, по которым устанавливались ранее не выявленные сотни эпизодов 
контрабандной деятельности [2].

Характерной тенденцией в последнее время является рост контрабанды 
так называемых “тяжелых” наркотиков (кокаина, героина, гашиша и др.), 
наблюдается переход от объемных (маковая соломка) к менее объемным и 
“тяжелым” наркотикам - опия, экстракта маковой соломки, кокаина, героина. 
Если в 1994 г. таможенными органами Украины было выявлено лишь один 
случай перемещения кокаина, то на протяжении 1995-2000 гг.. право
охранительными и таможенными органами осуществлено свыше тысячи 
изъятий кокаина и героина, ликвидировано 14 каналов контрабандного 
перемещения наркотиков из Колумбии, Эквадора, Панамы, Таиланда, Турции 
и стран Африканского континента. Чаще встречаются случаи перемещения 
синтетических, полусинтетических наркотиков и прекурсоров.

Одним из важных обстоятельств, определяющих необходимость и акту
альность исследования криминалистических проблем выявления и рас
следования контрабанды наркотических средств, является то, что в последнее 
время наблюдается тенденция к уменьшению числа зарегистрированных 
случаев данной разновидности контрабанды. В этой связи следует отметить, 
что в 1997 г. было возбуждено 107 уголовных дел и выявлено 1,187 т нар
котиков, в 1998 г. соответственно - 144 и 6, 268 т, в 1999 г. - 107 и 123,2 кг, в 
2000 г. - 88 и 3,145 т, в 2001 г. - 57 и 69,64 кг, и в 2002 г. - 62 и 253,149 кг [3].

Обобщение практики показывает, что в процессе расследования конт
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рабанды наркотических средств следственные действия оперативно-розыс
кные мероприятия используются не изолировано, а в связи с другими дей
ствиями и мероприятиями, направлены на решение отдельных тактических 
задач, в определенной последовательности их реализации, учитывая след
ственную ситуацию, которая сложилась на момент расследования. При этом 
отдельные тактические задачи расследования не могут быть решены прове
дением лишь одного или нескольких следственных действий, с использо
ванием в их рамках всех соответствующих тактических приемов, и требуют 
сложного комплексного подхода к решению задачи, которая встала перед суб
ъектом исследования преступления [4, с. 215]. В этой связи важным представ
ляется разработка такого элемента криминалистической тактики как такти
ческая операция. В этой связи Р. С. Белкин отмечает, что в существующем виде 
криминалистическая тактика не отвечает потребностям практики, так как 
ограничивается разработкой рекомендаций, рассчитанных на отдельные след
ственные действия. Между тем следователю часто приходится решать задачи, 
ответ на которые может быть найден только путем проведения серии след- 
ственных, оперативно-розыскных, ревизионных и иных действий [5, с. 116].

Использование тактических операций при расследовании рассмат
риваемых преступлений имеет некоторые особенности. Во-первых, по делам 
этой категории для решения важных тактических (локальных) задач в 
процессе расследования приходится проводить значительно больше, чем по 
другим уголовным делам, различных тактических операций, особенно на 
первоначальном этапе расследования. Во-вторых, специфика тактических 
операций при расследовании контрабанды наркотиков определяется местом 
и ролью в них оперативно-розыскных мероприятий. Расследование таких 
преступлений должно осуществляться специализированными следственно
оперативными группами. Это связано с большим объемом работы, необхо
димостью одновременно проводить различные следственные действия, 
оперативно-розыскные мероприятия. В свою очередь такое положение 
предполагает четкое взаимодействие в следственно-оперативной группе, 
определенную координацию, распределение обязанностей [6, с.61].

Таким образом, наиболее эффективным тактическим средством выявления 
контрабанды наркотических средств, ее раскрытия, расследования и 
профилактики является целенаправленное планирование и проведение 
тактических операций, направленных на решение отдельной тактической 
задачи расследования, характеризующихся избирательностью и ситуа
ционной обусловленностью и проводимых по единому плану и под руко
водством следователя. Среди таких операций особое место занимает “конт
ролируемая поставка”.

Пример из практики. Таможенная служба Казахстана в международном 
почтовом потоке обнаружила посылку с марихуаной, адресованную жителю 
г. Киева гр-ну А., адрес отправителя был вымышленным. Информация об 
обнаружении наркотиков, адрес получателя и другие данные были сообщены 
соответствующим правоохранительным органам Украины. В целях выявления 
лиц, причастных к контрабанде наркотиков с использованием почтового 
канала и пресечения противоправной деятельности, было принято решение 
провести тактическую операцию "контролируемая поставка". Её проведение 
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было поручено правоохранительным органам по месту получателя посылки.  
Входе оперативно-розыскных мероприятий данных, прямо указывающих на 
причастность А. к незаконному обороту наркотиков, получено не было. Была 
выдвинута версия (в последствии нашедшая подтверждение) о том, что он 
по чьей-то просьбе получает из Казахстана почтовые отправления, после 
чего передает их истинному получателю. Было установлено, что посылку А. 
получил по просьбе знакомого С., проживающего в другом городе, который, 
занимаясь коммерцией, периодически выезжает в Казахстан и часть товаров 
пересылает по почте. Ранее А. получил два отправления и передал их через 
знакомую стюардессу в Одессу гр-ну С.

В соответствии с предварительной договоренностью А. известил 
телеграммой приятеля С. о получении посылки, а тот, в свою очередь, 
уведомил об этом С., который специально прибыл в Киев, забрал посылку и 
вернулся в Одессу. В итоге осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий были получены сведения о месте нахождения наркотиков, в 
том числе и ранее полученных С., который начал готовится к их 
распространению. Кроме того, были подтверждены данные о его намерении 
расширить поставки наркотиков из Казахстана на северную часть России 
и привлечь к транспортировке других курьеров [7, с.9].

В данном случае была проведена тактическая операция “контролируемая 
поставка”, которая включала в себя комплекс следственных действий, опе
ративно-розыскных, организационно-технических и превентивных ме
роприятий, направленных на решение отдельных тактических задач рас
следования в данной следственной ситуации, которые не могут быть решены 
отдельными или даже несколькими действиями (мероприятиями), про
водимые по единому плану правомочными должностными лицами. Такая опе
рация включала систему процессуальных и не процессуальных действий:

а) оперативно-розыскные мероприятия по выявлению факта незаконной 
транспортировки или контрабанды наркотиков (оперативное наблюдение; 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров и т.д.);

б) административно-процессуальные действия (таможенный досмотр, 
проверка документов, предварительное исследование и экспресс-анализ 
веществ и т.д.);

в) следственные действия (задержание, личный обыск, допрос подозре
ваемого) и др. В данном случае тактической задачей контролируемой пос
тавки является установление каналов поступления наркотических веществ, 
выявления конечного пункта назначения, места отправки наркотиков, 
организатора незаконной транспортировки такого товара, перевозчика и гру
зополучателя, а также всех иных лиц, причастных к контрабанде наркотиков.

2 Анализ последних исследований публикаций, в которых разрабатывалась 
данная проблема, выделение ранее нерешенной части общей проблемы.

Постановка проблемы тактической операции “контролируемая поставка” в 
специальной литературе относится ко второй половине 90-х гг.. XX в. По на
шим исследованиям, впервые к проблеме разработки “контролируемой пос
тавки” как тактической операции обращается В. Е. Зобов [8]. Автор справед
ливо отмечает, что отнесение контролируемой поставки в Таможенном кодексе 
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к методу, используемому таможенными органами, является не совсем точным 
в научном плане, поскольку в самом общем виде “метод” - это путь, способ 
достижения определенных результатов в познании и практике. При этом при 
использовании контролируемой поставки таможенным органам приходится 
применять совокупность различных методов таможенного контроля и опера
тивно-розыскной деятельности, международные переговоры, различные улов
ки и хитрости для введения в заблуждение лиц, участвующих в незаконном 
международном обороте вышеперечисленных предметов. В связи с изло
женным автор правильно, на наш взгляд, указывает, что правильнее конт
ролируемую поставку отнести к категории “тактическая операция” [8, с.325].

В последующем отдельные проблемы тактической операции “контро
лируемая поставка” исследовались в работах В.И. Михайлова, А.В. Шаворакова, 
А.Ю. Шумилова, В.В. Николюка, В.С. Тавровецкой и других ученых [9]. 
Недостаточная разработанность вопросов планирования и тактики проведе
ния контролируемой поставки при расследовании контрабанды наркотиков 
обусловили выбор темы настоящего исследования.

3. Формулирование целей и постановка задач исследования.
Целью данной работы является исследование актуальных вопросов фор

мирования и использования тактической операции “контролируемая пос
тавка” при расследовании контрабанды наркотиков, теории и практики про
ведения таких операций на основе теоретических положений криминалис
тики, изучение, анализ и обобщение таможенной и судебно-следственной 
практики расследования исследуемой категории преступлений.

Для достижения указанной задачи необходимо решить следующие задачи:
   а)  изучение современного состояния разработки исследуемой проблемы в 
юридической литературе, проанализировать существующие теоретические 
концепции и позиции ученых относительно теоретико-прикладных воп
росов планирования и тактики проведения контролируемой поставки;

б) анализ действующего законодательства и международно-правовых актов, 
регулирующих порядок проведения контролируемых поставок;

в) определение сущности, понятия контролируемой поставки как так
тической операции;

г) исследование тактических задач контролируемой поставки, основания 
их проведения;

д) классификация контролируемых поставок;
е) определение внутренней структуры тактической операции “контролиру

емая поставка”;
ж) исследование особенностей формирования и тактики проведения таких 

операций как одного из наиболее эффективных тактических средств борьбы 
с контрабандой наркотиков.

4. Изложение основного материала исследования с обоснованием научных 
результатов.

Обобщение таможенной и судебно-следственной практики показывает, что 
для эффективного выявления, раскрытия и расследования контрабанды 
наркотиков нередко возникает объективная необходимость проведения так
тической операции, получившая в литературе и на практике название “конт
ролируемая поставка”. На наш взгляд, прежде всего, важным представляется 
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выяснение сущности понятия “контролируемая поставка” с учетом анализа 
международно-правовых актов, действующего законодательства Украины, а 
также специальной литературы.

В законодательстве Украины контролируемая поставка получила закреп
ление в таких нормативно-правовых актах как: Таможенный кодекс Украины 
от 12.12.91 (ст. 101); Закон Украины “О мерах противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и зло
употребления ими” от 15.02.95г. (ст. 4 Раздела 2); Постановление Кабинета 
Министров Украины и Национального Банка от 28 августа 2001 г. № 1124 “О 
рекомендациях Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмы
ванием денег (FATF)” (рекомендация № 36); Закон Украины “Об организа
ционно-правовых основах борьбы с организованной преступностью” от 
30.06.93 г.; Инструкция о порядке проведения контролированной поставки 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 31.08.95 г.

Основным международным правовым актом, регламентирующим про
ведение контролируемой поставки, является Конвенция ООН “О борьбе про
тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ” 
1988 г., ратифицирована Верховным Советом СССР 9 октября 1990 г. [10].

В рамках СНГ оказание помощи по уголовным делам как между судебно
следственными, так и между оперативными и следственными органами в 
раскрытии и расследовании конкретных преступлений прежде всего осу
ществляется на основании Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее - Конвен
ция), подписанной в Минске 22 января 1993 г. К настоящему времени она 
ратифицирована и вступила в силу для Республики Армения, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины. Согласно Конвенции 
правоохранительные органы Украины и других государств - участников СНГ 
правомочны в интересах друг друга оказывать и получать правовую помощь 
по расследуемым уголовным делам путем выполнения уголовно-процес
суальных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
Следственные органы, а по их поручениям и оперативные подразделения, 
через свои центральные органы осуществляют по запросам процессуальные 
и иные действия, не требующие санкции прокурора или судебного решения: 
допросы, осмотры, установление места жительства лиц (ст. 5).

Главами государств СНГ 28 марта 1997 г. подписан Протокол о дополнении 
Конвенции, в соответствии с которым правоохранительные органы 
государств - участников Конвенции получат возможность вступать в контакт 
друг с другом не только через свои центральные органы, но и через 
территориальные и другие органы. Такой порядок значительно облегчит 
взаимодействие при расследовании уголовных дел.

По возбужденному уголовному делу возможно также проведение 
контролируемой поставки оперативными подразделениями правоохра
нительных органов по запросам соответствующих органов государств- 
участников СНГ на основании и в порядке, определяемом Таможенным 
кодексом Украины и Инструкцией о порядке проведения контролированной 
поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 
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Причем при направлении запроса запрашивающая сторона не вправе ука
зывать на необходимость проведения конкретного оперативно-розыскное 
мероприятия, например контролируемой поставки. Обычно в поручениях 
следователя обращается внимание только на необходимость осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, совершивших, 
например, незаконный оборот наркотических средств, каналов распростра
нения наркотиков и установления других обстоятельств, имеющих значение 
для раскрытия и расследования преступления.

12 декабря 2000 г. в Палермо (Италия) была подписана Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности. Конвенция 
определяет, что использование контролируемой поставки осуществляется 
на основе двусторонних или многосторонних соглашений или договорен
ностей при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств. 
При отсутствии соглашений или договоренностей решение об использова
нии контролируемой поставки принимается в каждом отдельном случае и 
может, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаи
мопонимание в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными 
государствами - участниками Конвенции. Кроме того, ст. 20 Конвенции пре
дусматривает также, что решения об использовании контролируемых 
поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных го
сударств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и остав
ление их нетронутыми, их изъятие или замену, полностью или частично.

Изучение и анализ специальной литературы, нормативно-правовых актов 
свидетельствует о разных подходах в определении сущности и понятии 
контролируемой поставки. Так, например, В.И. Михайлов определяет 
контролируемую поставку как осуществляемое при наличии указанных в 
законе оснований и с соблюдением установленных процедур перемещение 
под контролем правоохранительных органов, наделенных правом осу
ществлять оперативно-розыскную деятельность, товаров и предметов в целях 
выявления и пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению 
[7]. В. Е. Зобов контролируемую поставку рассматривает как систему согла
сованных между собой оперативно-розыскных мероприятий и иных 
действий таможенных и других компетентных органов нескольких стран для 
пресечения международного оборота предметов, ввоз, вывоз и транзит 
которых запрещен международным либо национальным правом стран- 
участников операции, и выявления лиц, имеющих отношение к такому 
обороту [8, с.325,326].

Конвенцией ООН против транснациональной организованной прес
тупности от 12.12.2000 г. в ст. 20 “контролируемая поставка” отнесена к 
специальным методам расследования, которые осуществляются компетент
ными органами государств - участников Конвенции в пределах своих воз
можностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, с 
целью ведения эффективной борьбы с организованной преступностью. В 
ст. 2 дается определение контролируемой поставки как метода, при котором 
допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких 
государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома 
и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого- 
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либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого 
преступления.

Нельзя согласится с утверждением А.А. Ялбутанова и. А.А. Шахматьева, что 
метод контролируемой поставки, предусмотренный в ТК, используется в 
качестве оперативно-розыскного мероприятия, позволяющего обнаружить 
и задержать лиц, совершивших противоправные деяния [11]. Такой подход 
предусматривает узкое толкование понятия сущности контролируемой 
поставки, значительно ограничивает ее возможности в выявлении и рассле
довании контрабанды наркотиков. В практике деятельности правоохра
нительных органов контролируемая поставка осуществляется, как правило, 
в рамках тактической операции т.е. совокупности оперативно-розыскных, 
организационных мероприятий и следственных действий, направленных на 
достижение единой цели и объединенных единым замыслом.

На наш взгляд, “контролируемую поставку наркотиков” следует рассмат
ривать как тактическую операцию, представляющую собой комплекс след
ственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, в процессе 
которых наркотические средства, выявленные оперативным путем, допус
каются к транспортировке из одной местности в другую для выявления 
конечного пункта назначения, места отправки, его организатора и 
грузополучателя, а также всех иных лиц, причастных к незаконной транс
портировке такого товара.

Тактическими задачами контролируемой поставки могут выступать: 
установление каналов поступления запрещенных к обороту веществ и пред
метов; установление отправителей и получателей; установление (с исполь
зованием контролируемых предметов) лиц, совершивших или совершающих 
преступления; обеспечение доказательств преступной деятельности.

Контролируемая поставка проводится только негласно, способы проведе
ния контролируемой поставки различны и могут быть, в частности, реа
лизованы путем контроля за: грузовыми перевозками (морской, речной, 
железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая 
перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах); 
почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки, в том числе на 
подставной адрес); багажом или грузом, перемещаемым в сопровождении 
курьера или под видом какого-либо другого товара.

Контролируемая поставка чаще всего осуществляется в случаях, когда 
обнаруженная контрабандная либо иная вызывающая подозрение партия 
наркотических средств перевозится через территории нескольких стран, или 
в пределах одной страны, пересекая границы районов, областей, республик, 
и имеется согласие компетентных органов этих стран (регионов) на 
обеспечение соответствующего контроля за перемещением груза на 
территории обслуживания.

Основанием для проведения контролируемой поставки наркотических 
средств могут ЯВЛЯТЬСЯ:

а) факт обнаружения правоохранительными, таможенными либо иными 
органами (организациями) наркотиков в транспортных средствах, грузах, 
багаже, ручной клади, почтовых отправлениях;

б) сообщение компетентных органов других государств о прохождении 
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подобных грузов или почтовых отправлений через территорию Украины, 
либо по ее территории.

Решение о проведении операции по контролю за перемещением товаров, 
веществ и предметов должно включать:

а) проведение совокупности дополнительных оперативно-розыскных ме
роприятий, направленных на:

- получение дополнительных данных о транспортировке контролируемых 
предметов (место назначения, вид упаковки, данные об организаторах, 
курьерах, получателях и т.п.);

обеспечение доказательств их преступной деятельности;
- задержание лиц, совершающих преступление; изъятие перемещаемых 

предметов;
б) информирование соответствующих правоохранительных органов реги

она-получателя или соответствующих государственных органов страны-по
лучателя о выявленном факте незаконного перемещения и получение 
согласия на ввоз контролируемых предметов при возможности осуществ
ления контроля;

в) организацию взаимодействия и координации участвующих в операции 
органов и подразделений;

г) контроль за транспортировкой контролируемых предметов.
Следует учитывать криминалистическую классификацию контролируемых 

поставок. В этой связи их можно классифицировать по различным осно
ваниям в зависимости от способа наблюдения, тактики по отношению к 
контролируемому предмету, наличию сопровождающих лиц и т.д.

Так, например, в зависимости от способа наблюдения контролируемые 
поставки проводятся путем:

а) наблюдения за грузовыми перевозками (на железнодорожном, морском, 
речном, автомобильном, авиационном транспорте, в том числе в тайниках);

б) слежения за почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки, в 
том числе и на подставные адреса), а также за багажом и грузами, переме
щаемыми в сопровождении курьеров или под видом других предметов или 
товаров.

В зависимости от избранной тактики можно выделить контролируемые 
поставки:

а) обычные, т.е. обнаруженные оружие, наркотики и т.п. не изымаются до 
завершения операции;

б) “чистые”, когда в целях уменьшения риска потери контролируемого 
предмета или по соображениям безопасности на первоначальном этапе опе
рации производят его полное или частичное изъятие с подменой на муляж. 
Предметы, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, 
окружающей среды, служащие основой изготовления оружия массового 
поражения и т.п., подлежат безусловной замене.

Контролируемые поставки также можно подразделить на:
внешние (осуществляемые на территориях нескольких государств в строгом 

соответствии с порядком, установленным международными соглашениями 
и договорами);

внутренние (проводимые на территории Украины);
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транзитные (через территорию Украины), которые проводятся на осно
вании запросов государственных органов других стран;

сопровождаемые, т.е. контролируемый правоохранительными органами 
предмет находится среди вещей, в грузе или багаже, следовавшем вместе с 
владельцем или другим лицом либо в непосредственно открытом их 
сопровождении;

несопровождаемые, т.е. контролируемый предмет находится в несопровож
даемом грузе, багаже или почтовом отправлении.

По своей внутренней структуре контролируемая поставка наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров содержит:

а) оперативно-розыскные мероприятия по выявлению факта незаконной 
транспортировки или контрабанды наркотиков (опрос граждан; наведение 
справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная за
купка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телег
рафных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; опе
ративное внедрение и т.д.;

б) документирование факта незаконной транспортировки, предусмат
ривающее проведение всего комплекса следственных мероприятий, связан
ных с осмотром места происшествия, выявлением и фиксацией следов прес
тупной деятельности наркодельцов, оформлением соответствующей доку
ментации процессуального и криминалистического значения;

в) реализация организационных мер по обеспечению негласного контроля 
за перемещением запрещенного груза и лиц, его сопровождающих на 
маршруте следования адресату;

г) захват получателей груза и разоблачение максимально полного числа 
лиц, причастных к противоправным действиям.

В развитии тактической операции “контролируемая поставка”, можно 
выделить стадии:

1) информационную, на которой происходит изучение сложившейся 
следственной ситуации, выявление проблем и перспектив ее решения;

2) 2) целевую, на которой происходит формирование цели операции по 
контролю за перемещением наркотиков, расчленение ее на подцели и т.д.;

3) 3) организационную, включающую подготовку и утверждение такти
ческого замысла операции, разработку планирование мероприятий, средств 
и путей достижения поставленной цели, определение исполнителей на
меченных мероприятий, подготовку плана, оценку возможных негативных 
последствий и подготовку мер по их локализации;

4) практическую, включающую осуществление системы следственных 
действий, оперативных и иных мероприятий;

5) результативную, на которой подводятся итоги операции, анализируются, 
оцениваются и используются полученные результаты.

Процесс подготовки операции включает этапы: уяснение задачи; оценка 
следственной ситуации; формирование тактических целей; расчет и выде
ление необходимых сил и средств; рациональное распределение обязан
ностей между исполнителями; выдача предварительных распоряжений участ
никам; принятие и утверждение решения на операцию; составление плана 
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операции; образование системы управления и контроля за ходом операции; 
постановка конкретных задач исполнителям; организация подготовки 
исполнителей к решению поставленных задач; организация всех видов обес
печения участников операции (материально-техническое, финансовое, связь, 
транспорт и др.), отработка системы управления, связи и прохождения 
информации, проверка готовности исполнителей к осуществлению возло
женных на них конкретных мероприятий.

Решение о проведении операции по контролю за перемещением товаров, 
веществ и предметов должно включать:

а) проведение совокупности дополнительных оперативно-розыскных и 
иных мероприятий, направленных на: получение дополнительных данных 
о транспортировке контролируемых предметов (место назначения, вид упа
ковки, данные об организаторах, курьерах, получателях и т.п.); обеспечение 
доказательств их преступной деятельности; задержание лиц, совершающих 
преступление; изъятие перемещаемых предметов;

б) информирование соответствующих правоохранительных органов реги
она-получателя или соответствующих государственных органов страны-по
лучателя о выявленном факте незаконного перемещения и получение согласия 
на ввоз контролируемых предметов при возможности осуществления контроля;

в) организацию взаимодействия и координации участвующих в операции 
органов и подразделений;

г) контроль за транспортировкой контролируемых предметов [12, с.166].
Контролируемая поставка осуществляется в соответствии с планом, ко

торый, как правило, готовится соответствующим подразделением право
охранительных органов исходя из анализа данных о деятельности прес
тупных формирований, оценки оперативной обстановки и наличия необ
ходимых возможностей для ее осуществления. В нем отражается:

а) обоснование цели проведения контролируемой поставки;
б) наличие необходимых сил и средств, дающих возможность реализовать 

оперативный замысел;
в) взаимодействие и координация деятельности подразделений соответ

ствующих правоохранительных органов, а также при необходимости, других 
российских и иностранных компетентных органов;

г) согласованная с соответствующим финансовым подразделением право
охранительного органа смета предполагаемых финансовых расходов.

Проведение операции контролируемой поставки наркотиков сопряжено 
с соблюдением ряда организационных требований и тактической после
довательностью принимаемых мер. Участники операции обязаны на всех ее 
этапах принимать меры по выявлению и сохранению любых вещественных 
доказательств, которые позднее могут оказаться важными уликами. Руково
дитель, отвечающий за ход операции, должен иметь альтернативные вари
анты действий на непредвиденный случай.

Транзитные контролируемые поставки могут проводиться на основании 
поступивших запросов правоохранительных органов других государств, а 
также по инициативе правоохранительных органов Украины, в случаях обна
ружения ими наркотиков в транзитных международных грузах. В этих ус
ловиях украинская сторона призвана принять все необходимые меры по 



24 МИТНА СПРАВА №4'2003

обеспечению контроля за перемещением наркотических средств в пределах 
собственной территории, их сохранности, установлению надлежащих 
контактов и своевременному информированию о развитии ситуации на мар
шруте перемещения груза участвующих в операции коллег за рубежом. По 
убытии транспортного средства из пункта транзита необходимо немедленно 
войти в контакт с участвующими в мероприятии партнерами, передать им 
подробную информацию о контрабандистах, расчетном времени их при
бытия в страну назначения, характерных особенностях багажа, его месте, 
способе сокрытия наркотиков. Эти особенности должны быть учтены и при 
планировании мероприятий, проводимых в отношении авиапассажиров, 
транспортирующих наркотики при себе.

Организация контролируемых поставок наркотиков, обнаруженных в 
почтовом отправлении, имеет много общего с другими видами подобных 
мероприятий. В таком случае проще обеспечить сохранение информации 
втайне, а также изъять либо подменить наркотики. Возможности для 
осуществления такого вида контролируемых поставок возникают при 
обнаружении наркотиков в посылках, бандеролях, письмах граждан в 
процессе их сортировки на почтовых предприятиях. Сотрудники почты, 
представители таможенных органов правомочны осуществить вскрытие 
любого почтового отправления при наличии объективных оснований, 
позволяющих предположить наличие в нем недозволенных вложений. Для 
этого на почтовых и таможенных пунктах с успехом могут использоваться 
собаки, специально обученные отысканию наркотиков.

Доставка груза получателю должна осуществляться в сотрудничестве с 
почтовыми службами, при этом необходимо принять меры к тому, чтобы 
выдержать сроки поступления почты, характерные для района проведения 
операции. Не следует забывать, что почтовое отправление, доставленное 
таким способом из-за рубежа, может быть принято почтовым предпри
ятием лишь после регистрации в пункте таможенного контроля, рас
положенном на почтовом маршруте, не всегда совпадающем с маршрутом 
следования курьера.

На завершающем этапе операции особые трудности возникают при 
выборе момента для открытого проникновения в помещение, в которое 
были доставлены наркотики. Обычно тактика наркодельцов заключается 
в том, что в адресе получателя почтовое отправление не вскрывается по 
крайней мере несколько часов и, лишь убедившись в отсутствии опас
ности, торговцы наркотиками начинают проявлять преступную актив
ность. Поэтому успешное проведение операции контролируемой поставки 
в решающей мере зависит от эффективного использования возможностей 
оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений на всех 
этапах, как для получения оперативной информации, так и для надежного 
документирования противоправной деятельности субъектов незаконного 
оборота наркотиков.

5. Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших разработок в 
этом направлении.

Контролируемые поставки проводятся, как правило, в рамках тактической 
операции, под которой следует понимать сочетание (комплекс, систему) 



МИТНА СПРАВА №4'2003 25

согласованных между собой одноименных и разноименных следственных 
действий, оперативно-розыскных, организационно-технических и пре
вентивных мероприятий, направленных на решение отдельных тактических 
задач расследования в данной следственной ситуации, которые не могут 
быть решены отдельными или даже несколькими действиями (меро
приятиями), проводимые по единому плану правомочными должностными 
лицами.

Практика использования контролируемых поставок показала, что при 
умелой организации указанные тактические операции позволяют уста
новить механизм осуществления преступной деятельности и круг лиц, при
частных к совершению таких преступлений. Для контролируемой поставки 
характерным является повышенный тактический риск, так как она раз
вивается при недостаточности информации и, исходя из этого, велика ве
роятность наступления негативных последствий. В случае возникновения 
опасности для лиц, участвующих в ее проведении, а также выхода ситуации 
из контроля правоохранительных органов операция по контролируемой 
поставке прекращается.

Перспективными направлениями дальнейших исследований тактических 
операций “контролируемая поставка”, на наш взгляд, являются:

1) разработка тактики проведения контролируемых поставок с учетом сло- 
жившехся следственных ситуаций, в зависимости от способа незаконной 
транспортировки и разновидности наркотиков;

2) исследование специфики контролируемых поставок в зависимости от 
тактических задач, возникающих и требующих решения на первоначальном 
этапе расследования контрабанды наркотиков;

3) разработка и исследование контролируемых поставок не только нар
котиков, но и других предметов и веществ, запрещенных к перемещению 
через таможенную границу, вчасности, оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств, отравляющих, радиоактивных веществ и т.д.

Таким образом, планирование и проведение тактических операций при 
расследовании данной категории преступлений, а тем более их комплекса, 
существенным образом оптимизирует процесс расследования, выступает 
одной из наиболее эффективных форм противодействия контрабанде 
наркотических средств в Украине.
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