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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

Рассматриваются правовое регулирование и организационные аспекты проведения контролируемых поставок нарко
тиков в таких государствах Европейского союза, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирлан
дия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. Раскрываются предпосылки 
проведения данного мероприятия: возможность выявления максимально полного круга причастных лиц, необходимость и 
соразмерность. Анализируется возможность осуществления контролируемой поставки в отношении наркотиков, оружия, 
взрывчатых веществ, допустимость полной или частичной подмены груза, а  также содержание и порядок направления 
запроса компетентными органами полиции и иными правоохранительными органами. Делается вывод о возможности ис
пользования некоторых аспектов зарубеж ного опыта проведения контролируемых поставок в правовой системе Респуб
лики Беларусь.

В последние годы деятельность транснациональных преступных группировок приобретает все 
большие масштабы. В этой связи возрастает значимость эффективного противодействия таким пре
ступлениям, как незаконный оборот наркотиков, оружия, взрывчатых веществ. Одним из эффектив
ных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение каналов перемещения ука
занных предметов и веществ, является проведение их контролируемых поставок. Однако широкое 
использование данного оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) на практике сдерживается вслед
ствие ряда причин. В связи с этим большой интерес представляет изучение практики зарубежных 
стран в рассматриваемой области.

Изучение опыта ряда стран Европейского союза в данной сфере [1; 2; 3] позволяет отметить су
щественное отличие, связанное с отсутствием в правовых системах данных стран самостоятельной 
стадии оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Все ОРМ по проверке и документированию по
ступившей информации наряду со следственными действиями проводятся в рамках возбужденного 
уголовного дела, поэтому в странах ЕС возбуждение уголовного дела при проведении контролируе
мой поставки в отличие от государств -  участников СНГ обязательно во всех случаях. В служебных 
документах стран ЕС, регламентирующих контролируемую поставку, особо отмечается, что она оп
равдана лишь в том случае, если позволяет эффективнее осуществить уголовное преследование и рас
крыть всю структуру преступной группы. На этом основываются условия допустимости проведения 
рассматриваемого ОРМ.

Внутренние контролируемые поставки в каждом государстве -  члене Евросоюза разрешено про
водить без предварительного разрешения. К общим условиям допустимости проведения контроли
руемых поставок относится необходимость (то есть с помощью обычных методов информацию полу
чить невозможно) и соразмерность (то есть масштабы преступной деятельности оправдывают расхо
ды на проведение операции).

На территории Евросоюза проведение внешних контролируемых поставок регламентируется ст. 73 
Договора о реализации Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г., согласно которой стороны обес
печивают возможность применения контролируемых поставок в ходе незаконного оборота наркоти
ческих средств. За каждой из сторон сохраняется право осуществлять руководство и контроль над 
проводящейся на ее территории операцией такого рода и право вмешиваться в ее ход. Как правило, 
до проведения контролируемой поставки на территории другой страны ЕС необходимо подать заяв
ление и получить соответствующее разрешение. Хотя каждое государство выдвигает свои условия к 
проверке заявлений о проведении на ее территории контролируемых поставок, тем не менее сущест
вуют требования, которые одинаковы во всех странах -  членах ЕС.

Так, некоторые страны (Бельгия, Дания, Германия, Франция, Греция, Италия, Люксембург, Ни
дерланды, Австрия, Португалия, Швеция, Испания) в качестве предварительного условия проведения 
контролируемой поставки на своей территории требуют гарантию того, что груз будет изъят и прича
стные к делу лица подвергнутся уголовному преследованию. Великобритания, которой такие гаран
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тии не требуются, может от случая к случаю настаивать на этом (например, в связи с использованием 
негласных сотрудников).

Всем государствам -  членам ЕС при составлении запроса на проведение контролируемой постав
ки необходимо представлять следующие сведения: основание проведения мероприятия; факты, оп
равдывающие необходимость проведения контролируемой поставки; вид и количество наркотиков 
или иных предметов; ожидаемый пункт въезда в страну или выезда из страны, направляющей запрос; 
личность подозреваемых (имя, дата рождения, местожительство, национальность, описание внешно
сти); название органа, дающего разрешение на проведение операции; данные сотрудников, ответст
венных за организацию проведения операции, и контактные телефоны; подробности о сотрудниках 
полиции и таможни или других правоохранительных органов, которые участвуют в операции; под
робности о применяемых специальных силах и средствах (сотрудники под прикрытием, датчики ме
стоположения и т. д.). Желательным является предоставление запрашивающим ведомством страны 
транзита или назначения более полной информации.

В дополнение к вышеприведенной информации некоторым государствам -  членам ЕС до выдачи 
разрешения нужна дополнительная информация и гарантии. Австрии, Бельгии, Дании, Германии, 
Италии, Нидерландам, Испании и Швеции требуется гарантия, что все страны транзита дали согласие 
на проведение операции. Компетентные органы Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Италии, Люк
сембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции требуют гарантий осуществления постоян
ного наблюдения с незамедлительным задержанием в случае возникновения угрозы потери. Португа
лии требуется сообщение обо всех действиях, осуществляемых в этой стране в ходе контролируемой 
поставки. Греции нужен отчет о результатах мероприятия по его окончании.

Существуют основания, по которым запрос на проведение контролируемой поставки может быть 
отклонен. Таковыми являются: неудовлетворительные сведения о переправляемом грузе или курье
рах; отсутствие согласия со стороны государств транзита; риск потери; недостаточная обоснован
ность необходимости проведения операции, отсутствие доводов о том, что указанные цели могут 
быть достигнуты лишь путем проведения контролируемых поставок; отсутствие средств; неизвестен 
конечный пункт назначения; отсутствуют гарантии уголовного преследования (для тех стран, кото
рые выдвигают такое требование). Некоторые из стран (Бельгия, Дания, Германия, Италия, Люксем
бург, Нидерланды, Австрия, Португалия и Испания) требуют гарантии незамедлительного задержа
ния при возникновении риска утери перевозимого груза.

В большинстве стран (Бельгии, Германии, Греции, Испании, Франции, Италии, Люксембурге, 
Нидерландах, Португалии, Швеции) правом принятия решения на проведение контролируемой по
ставки обладают органы прокуратуры (она же -  орган юстиции). В некоторых странах (Австрии, Ве
ликобритании, Дании, Ирландии, Финляндии) такое право дано органам полиции, таможни и погран
войскам. В качестве каналов связи, как правило, используются возможности Интерпола, Европола, 
офицеров связи и компетентных национальных органов в сфере контроля над оборотом наркотиков. 
Универсальным каналом для направления официальных запросов об оказании правовой помощи яв
ляется Интерпол. Как правило, в каждой стране компетентные подразделения по проведению контро
лируемых поставок имеются как в полиции, так и в таможне. Помимо них во многих странах имеют
ся и иные ведомства, которые могут (или обязаны) привлекаться к проведению контролируемых по
ставок, организованы круглосуточные центры приема заявлений о проведении контролируемых по
ставок (дежурные части), установлен срок рассмотрения запроса о проведении контролируемой по
ставки. Он составляет от 30 мин в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах до 48 ч в Германии, Испа
нии, Италии и Франции.

Использование положений ст. 40 Договора о реализации Шенгенского соглашения о возможно
сти продолжать на территории другой страны наблюдение и преследование лица, подозреваемого в 
совершении правонарушения, может оказать существенную помощь в случае недостатка времени на 
проведение требуемых согласований. Участие сотрудников зарубежных правоохранительных ве
домств в контролируемой поставке разрешено во всех государствах -  членах ЕС, как правило, при 
наличии предварительно полученного разрешения, хотя и без наделения их обычными полицейскими 
или таможенными полномочиями и правом на ношение оружия. Обычно государство назначения 
требует, чтобы окончательный оперативный контроль проводился его собственными ведомствами. 
Во многих государствах -  членах ЕС существуют особые ограничения. Франция и Люксембург до
пускают ношение оружия при предварительно полученном разрешении и под строгим контролем. 
Люксембург разрешает лицам, проводящим расследование, ношение оружия на территории своего
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государства при подаче просьбы и предварительном разрешении прокуратуры или министра юсти
ции. Но использование оружия таким лицом, тем не менее, ограничивается пределами самозащиты.

Внедренные штатные сотрудники полиции могут в различной степени использоваться при про
ведении контролируемых поставок. Франция, Италия и Швеция не разрешают использование вне
дренных сотрудников зарубежных органов полиции. Привлечение внедренных полицейских в этих 
странах допускается, лишь если они являются сотрудниками их собственных правоохранительных 
органов. Как правило, использование спецтехники разрешено, если это допускается законом в стране 
назначения.

Практика подмены груза, как правило, возможна и даже иногда обязательна. Частичная подмена 
разрешена во всех государствах -  членах ЕС, но в некоторых случаях национальная правовая система 
исключает полную подмену для осуществления уголовного преследования. Практика подмены имеет 
преимущество в том, что в случае неудачи операции риск распространения наркотиков или иных 
контролируемых предметов или веществ будет ограничен, а при ее успешном проведении оставшего
ся количества контролируемого груза будет достаточно для того, чтобы осуществить уголовное пре
следование.

Условия проведения контролируемых поставок различаются в зависимости от того, является ли 
государство происхождения или государство назначения членом ЕС, а также от того, осуществляется 
ли через эти государства транзитное перемещение. Необходимо упомянуть также о том, что в боль
шинстве стран разрешены аналогичные мероприятия с иными предметами (оружием, деньгами и т. д.). 
Исключение составляет Португалия, которая допускает проведение контролируемой поставки только 
в отношении наркотиков и прекурсоров.

Улучшение взаимного обмена информацией о проведении контролируемых поставок способст
вует совершенствованию сотрудничества между странами -  членами ЕС. Информационный обмен 
между участвующими ведомствами имеет решающее значение в вопросах руководства операцией и 
снижения риска неудачи в ее проведении. Это должно иметь место как на уровне разрешающей ин
станции, так и на уровне сотрудников, участвующих в операции, которые в идеальном случае долж
ны быть лично знакомы. В этой связи практикуется совместное обсуждение результатов по оконча
нии мероприятия с участием всех участвовавших сторон. Благодаря полученному опыту такое обсу
ждение способствует постоянному совершенствованию, созданию доверия и понимания в условиях 
различных правовых условий, методов и приоритетов. Все факторы, способствующие срыву контро
лируемой поставки, могут быть устранены путем хорошо налаженного сотрудничества.

Таким образом, в Европейском союзе проведение контролируемых поставок регламентировано 
достаточно подробно. Это является предпосылкой их эффективного применения правоохранитель
ными органами ЕС. Представляется, что с целью устранения существующих недостатков в использо
вании контролируемой поставки в нашей стране возможно внедрение некоторых аспектов данного 
опыта в Республике Беларусь. Реализация указанного предложения возможна путем разработки меж
ведомственной инструкции, регламентирующей проведение контролируемой поставки.

Данная инструкция должна определять систему гарантий законности, порядок организации, про
ведения, оформления результатов контролируемой поставки. Целесообразно указание:

условий, при которых допустимо проведение контролируемой поставки, возможности проведе
ния замены перевозимых предметов и веществ;

содержания запроса о проведении контролируемой поставки, направляемого в адрес зарубежного 
правоохранительного органа;

временного интервала предоставления субъектами ОРД нашей страны ответа на такой запрос, 
поступивший из-за рубежа;

возможностей освобождения от уголовной ответственности лиц, участвующих в проведении кон
тролируемой поставки по заданию оперативных подразделений.

В рамках данной инструкции необходима разработка формализованных документов, фиксирую
щих ход и результаты проведения рассматриваемого ОРМ. Представляется, что при разработке дан
ной инструкции следует учесть потребности всех заинтересованных субъектов ОРД.
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