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Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения контролируемой по-

ставки при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с контрабандой алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий. Также автором были выявлены организационно-

тактические проблемы производства контролируемой поставки в контексте междуна-

родного правового сотрудничества, сформулированы научно-обоснованные рекомендации 

по их преодолению. 
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Один из самых эффективных методов, 

который давно и широко используется для 

выявления, пресечения и раскрытия кон-

трабанды является контролируемая по-

ставка. Это единственное оперативно-

розыскное мероприятие, правовая регла-

ментация которого находит отражение в 

международных правовых актах, двусто-

ронних и односторонних международных 

договорах и соглашениях, а также в наци-

ональном законодательстве Российской 

Федерации.  

Правовой основой проведения данного 

оперативно-розыскного мероприятия на 

международном уровне, прежде всего, яв-

ляется Венская Конвенция Организации 

Объединенных Наций «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ» от 19 

декабря 1988 года [1]. Именно в данной 

Конвенции было впервые введено понятие 

«контролируемой поставки», но примени-

тельно лишь к преступлениям, связанным 

с наркотическими средствами или психо-

тропными веществами. 

Применительно к контрабанде алко-

гольной продукции и (или) табачных изде-

лий представляется более приемлемой 

Конвенция Организации Объединенных 

Наций против транснациональной органи-

зованной преступности, принятой 15 но-

ября 2000 года, где в п. «i» ст. 2 «контро-

лируемая поставка» означает метод, при 

котором допускается вывоз, провоз или 

ввоз на территорию одного или несколь-

ких государств незаконных или вызываю-

щих подозрение партий груза с ведома и 

под надзором их компетентных органов в 

целях расследования какого-либо преступ-

ления и выявления лиц, участвующих в 

совершении этого преступления [2]. 

Следовательно, в настоящее время, кон-

тролируемая поставка проводится тамо-

женными органами не только в отношении 

контрабанды наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, но и применительно ко всем ви-

дам контрабанды, предусмотренным УК 

РФ. 

Между тем, проведение контролируе-

мой поставки в целях выявления, пресече-

ния и раскрытия преступлений, связанных 

с контрабандой алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий, имеет ряд осо-

бенностей. 

Следует особо отметить, что междуна-

родная контролируемая поставка алкоголя 

и табака осуществляется только при нали-

чии определенных условий, к которым от-

носятся: 

- решение о проведении контролируе-

мой поставки ввозимых или вывозимых 
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товаров принимает руководитель феде-

рального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела (ли-

цо, его замещающее), или заместитель ру-

ководителя указанного органа, курирую-

щий оперативно-разыскную работу. Иные 

органы, осуществляющие оперативно-

разыскную деятельность, проводят кон-

тролируемую поставку товаров по согла-

сованию с таможенными органами [3]; 

- отсутствие препятствий со стороны 

законодательства и правоохранительных 

органов других государств;  

- незнание преступниками факта их об-

наружения или недопущение утечки ин-

формации из правоохранительных органов 

о проводимых мероприятиях по пресече-

нию данного вида контрабанды;  

- наличие временных и материально-

технических ресурсов на разработку и со-

гласование плана мероприятий с право-

охранительными органами зарубежных 

государств. 

По мнению некоторых специалистов, 

проведение контролируемой поставки 

возможно только при обнаружении партии 

алкогольной, табачной продукции или 

наличии сообщения правоохранительных 

органов других государств.  

Представляется, что подобная точка 

зрения не совсем верна – по нашему мне-

нию осуществление этого комплекса опе-

ративно-розыскных мероприятий возмож-

но в любом случае, когда имеются досто-

верные сведения о маршруте, способе и 

лицах, осуществляющих перемещение ал-

когольной продукции и (или) табачных 

изделий через таможенную границу Рос-

сийской Федерации.  

В научной литературе контролируемую 

поставку подразделяют на 2 вида: с под-

меной груза (так называемая «чистая» 

контролируемая поставка), где он заменя-

ется на муляж или без такового, когда та-

моженных органы не вмешиваются в про-

цесс поставки, а лишь тщательно отслежи-

вают её [4, с. 10]. 

Специфической особенностью контро-

лируемой поставки при выявлении, пресе-

чении и раскрытии преступлений, связан-

ных с контрабандой алкогольной продук-

ции и (или) табачных изделий, является то, 

что в этом случае невозможно изъятие или 

замена товаров, а следовательно, невоз-

можно провести «чистую» контролируе-

мую поставку. Это вытекает из требований 

национального законодательства, где ука-

зано, что изъятие и замена товаров воз-

можны лишь в том случае, если они за-

прещены или ограничены в гражданском 

обороте. 

Разработка конкретных мероприятий по 

реализации контролируемой поставки 

осуществляется применительно к каждому 

случаю с учетом объема имеющейся ин-

формации, поэтому можно дать только са-

мые общие рекомендации по рассматрива-

емому вопросу.  

В первую очередь необходимо принять 

меры по недопущению утечки информа-

ции. Поэтому к участию в мероприятиях 

необходимо ограниченное количество 

проверенных сотрудников.  

Во-вторых, при осуществлении опера-

тивно-розыскного мероприятия необходи-

мо предусмотреть четкую координацию 

действий между задействованными со-

трудниками, основную и резервную си-

стему связи.  

В-третьих, при разработке мероприятий 

необходимо предусмотреть меры по 

нейтрализации возможного контрнаблю-

дения со стороны преступников, так в 

большинстве случаев у контрабандистов 

существует система контроля за прохож-

дением груза. Процедура таможенного 

оформления лиц не должна ничем отли-

чаться от обычной – не быть более стро-

гой, ни более мягкой. Следует учесть и то, 

что в случае следования груза автомо-

бильным транспортом высока вероятность 

того, что автомашина будет досматривать-

ся на стационарных постах ГИБДД. По-

этому необходимо предусмотреть меры по 

недопущению случайного обнаружения 

алкогольной и (или) табачной продукции 

сотрудниками полиции.  

Следует помнить и то, что целью меж-

дународной контролируемой поставки яв-

ляется не только задержание партии алко-

голя и табака в конечной точке маршрута, 

но и сбор доказательств в отношении всех 

лиц, причастных к контрабанде. В пути 
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следования груза желательно документи-

ровать деятельность поставщика с помо-

щью видео-, фототехники, изымать доку-

менты, свидетельствующие о прохожде-

нии им населенных пунктов (таможенные, 

гостиничные квитанции, билеты, данные о 

междугородних телефонных переговорах).  

Кроме того, параллельно с проведением 

мероприятий в отношении перевозчика 

алкогольной и (или) табачной продукции, 

необходимо осуществлять комплекс опе-

ративно-розыскных мероприятий в отно-

шении грузоотправителей и грузополуча-

телей. При этом необходимо акцентиро-

вать внимание на фактических обстоятель-

ствах, свидетельствующих о том, что по-

лучатель товаров ожидает приезда опреде-

ленного человека или груза, и при этом 

основной причиной его ожидания является 

прибытие груза и необходимость его реа-

лизации. Подобными фактическими дан-

ными могут являться действия по обеспе-

чению беспрепятственного прохождения 

контрольных постов полиции или тамо-

женного досмотра, подысканию места для 

хранения товара. Практика показывает, 

что в качестве доказательств вины грузо-

получателя эффективно используются ле-

гализованные результаты оперативно-

розыскной деятельности.  

Однако в ряде случаев проведение меж-

дународной контролируемой поставки не-

возможно. Подобные ситуации складыва-

ются при наличии следующих обстоятель-

ств:  

- когда нет времени на составление со-

гласованного плана с таможенными под-

разделениями и правоохранительными ор-

ганами других государств;  

- когда имеется информация о коррум-

пированных связях контрабандистов в 

правоохранительных органах иных стран.  

В таких ситуациях целесообразно про-

ведение всех вышеуказанных мероприятий 

с момента прохождения обвиняемыми та-

моженного досмотра (если алкогольная 

или табачная продукция ввозятся на тер-

риторию России) или задерживать груз во 

время этой процедуры (если алкогольная 

или табачная продукция вывозятся из РФ). 

При подобном подходе к документирова-

нию контрабанды факт незаконного пере-

мещения алкоголя или табачной продук-

ции через таможенную границу можно до-

казать путем выемки таможенных доку-

ментов. 
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Abstract. The article discusses the features of conducting controlled cases of detection and 

disclosure of crimes related to the smuggling of alcoholic beverages and (or) tobacco products. 

Also, organizational and tactical problems of controlled delivery production in international le-

gal cooperation were identified. 
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