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I .  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  научного  исследования обусловлена  объек
тивной  практической  потребностью  совершенствования  проведения 
контролируемой  поставки как оперативнорозыскного  мероприятия, а 
также выработки практических рекомендаций  по нормативноправовой 
регламентации  ее осуществления. 

Проведение  научного исследования  особенно  важно в связи с 
тем,  что в Федеральном законе  «Об оперативнорозыскной  деятельно
сти»',  а также в других  законах  (прежде всего, в Федеральном законе 
«О  федеральной  службе  безопасности»^)  законодатель  не  изложил 
развернутого  определения  контролируемой  поставки, порядка  ее  про
ведения. Это обстоятельство затрудняет  на практике ее единообразное 
понимание,  а  правовое  регулирование  контролируемой  поставки  в 
ведомственных  нормативных  правовых актах органов  ФСБ  России не 
имеет должной юридической силы. 

Вместе с тем в Конвенции против транснациональной  органи
зованной  преступности (2000 г., Палермо, Италия) настоятельно реко
мендуется государствамучастникам, включая Российскую Федерацию, 
применять  контролируемую поставку в борьбе  с организованной  пре
ступностью наряду с другими агентурными операциями. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Контролируемая 
поставка традиционно изучалась в рамках  теории  оперативнорозыскной 
деятельности  и ряда смежных дисциплин,  включая военное  право. В той 
или  иной мере  различные аспекты контролируемой  поставки как метода 
гюлучения  информации  рассматривались  учеными различных  научных 
школ и направлений: В .М. Атмажитовым, В.Г. Бобровым, Э.Г. Гасановым, 
В.Ю.  Голубовским, П.С. Дмитриевым,  В.Б. Ивасенко,  Ю.Ф.  Квашой, 
В.П. Кувалдиным,  В.И. Кычковым,  Г.К. Синиловым,  Н.И.  Уткиным, 
А.Е. Шарихиным, А.В. Шахматовым'. 

'  См.. Федеральный закон от  12 августа  1995  г  №  144ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности» // Российская газета.   1995.   18 авг 

'  См  Федеральный закон  от 3  апреля  1995  г  №  40ФЗ  «Об органах феде
ральной службы  безопасности  в Российской Федерации» (в ред  Федерального закона от 
30 июня 2003 г  № 86ФЗ) // Собрание законодательства  Российской Федерации    1995 
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'  См  Голубовский В Ю ,  Уткин  Н И ,  Кычков  В И  Оперативнорозыскное 
мероприятие    контролируемая  поставка  Вып 3 (7)    С П б ,  1998;  Шарихин А Е  Пра
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в  последние  годы в ряде научных работ рассмотрены вопросы 
правового  регулирования  контролируемой  поставки  (А.Х. Ахкубеков, 
С.К.  Заикин, М.Г.  Литвинюк,  В.И.  Михайлов, В . В .  Петров,  К . В .  Сур
ков,  А.В .  Федоров,  А.Е.  Чечетин, А .Ю.  Шумилов,  Э.И.  Ю н ' и  др.). 
Однако говорить о разрешении всех (или хотя бы большей части) про
блем ее  правовой регламентации  пока рано.  И это вполне объяснимо, 
так  как на уровне монографического  исследования  тема  правовой  ха
рактеристики контролируемой поставки практически не разработана. 

Таким  образом,  одно  из  важнейших  оперативнорозыскных 
мероприятий, осуществляемое органами федеральной службы безопас
ности, его  юридическая природа и предназначение  должному научно
му  осмыслению,  необходимому  творческому  синтезу  до  настоящего 
времени не подвергались. 

Объектом  научного  исследования выступает  правовая  ха
рактеристика оперативнорозыскных мероприятий. 

Предметом  научного исследования  является правовая характе
ристика контролируемой поставки как оперативнорозыскного  мероприя
тия, осуществляемого органами федеральной службы безопасности. 

Цель диссертационного исследования  заключается в совер
шенствовании  основных  положений  нормативного  правового  регули
рования  контролируемой  поставки  как  оперативнорозыскного  меро
приятия,  осуществляемого  органами  федеральной  службы  безопасно
сти и другими субъектами оперативнорозыскной деятельности. 

Достижению  поставленной  цели  было  подчинено  решение 
следующих основных задач исследования: 

  провести анализ  и обобщить практику в области  правового 
регулирования контролируемой поставки; 

  определить  место контролируемой  поставки в общей систе
ме оперативнорозыскных мероприятий; 

вовое  регулирование  оперативнорозыскной  деятельности:  некоторые  нерешенные 
вопросы  и перспективы: Вневед. сб. науч. раб  № 3.   М . ,  2000; Шахматов А В  Право
вое  регулирование  содействия  граждан  органам,  осуществляющим  оперативно
розыскную деятельность: Дис.... канд. юрид. наук   С П б . ,  1999. 

'  См.: Михайлов  В . И  Контролируемая поставка  как  оперативнорозыскная 
операция:  Учебнопракт.  пособие.    М . ,  1998;  Петров  В . В .  Правовое  регулирование 
осуществления  оперативнорозыскных  мероприятий  по  противодействию  незаконному 
обороту  наркотиков:  Монография.    М . ,  2005;  Шумилов  А Ю  Юридические основы 
оперативнорозыскных мероприятий: Учеб. пособие.   М . ,  1999. 
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  разработать  и детализировать  нормативные предписания, регла
ментирующие  контролируемую  поставку  на  уровне  закона  и открытых 
межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов; 

  сформулировать  выводы и предложения,  направленные  на со
вершенствование нормативноправовой базы контролируемой поставки. 

Методологической  основой  исследования  является  диалек
тический  материализм  как логика и теория познания. Для достижения 
полноты и всесторонности охвата предмета исследования, перепровер
ки 1юлучеипых данных  и, в конечном счете, повышения достоверности 
выводов в процессе  научной работы использованы ряд общенаучных и 
конкретно  научных  методов  (анализ  и  синтез,  дедукция  и индукция, 
аналогия,  экстраполяция,  исторический,  логический,  конкретно
социологический и др.). 

В  ходе научной работы уделено первостепенное  внимание изуче
нию имеющейся в России нормативной правовой базы, включая  военное 
право,  предписания  которого  регулируют  общественные  отношения  в 
области  оперативнорозыскной  деятельности,  а  также  синтезированию 
положительного  опыта  правового  регулирования  в  аналогичной  сфере 
деятельности на межгосударственном и международном уровне. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  проведении 
комплексного систематического и цельного теоретического  изучения на 
междисциплинарном  уровне юридической характеристики контролируе
мой поставки, суть которого состоит в разработке  научно обоснованных 
общих правил осуществления контролируемой поставки органами феде
ральной  службы  безопасности,  другими  спецслужбами и  правоохрани
тельными  органами  России,  что позволит более действенно  бороться с 
преступностью в условиях построения правового государства. 

Кроме того, научная новизна заключается в достижении конкрет
ных результатов, полученных в ходе проведенного исследования и представ
ленных в следующих выносимых на защиту положениях и выводах: 

1. Авторское определение правовой характеристики контроли
руемой  поставки  как оперативнорозыскного  мероприятия,  под  кото
рым  понимается оценка  ее содержания на основе совокупности право
вых норм, описывающих каждый из необходимых  признаков  рассмат
риваемого  оперативнорозыскного  мероприятия. Характерные юриди
чески  значимые  признаки  контролируемой  поставки  как  оперативно
розыскного мероприятия составляют: 

а) наличие объекта защиты; 
б)  объективные  признаки  (основание  для  осуществления 

оперативнорозыскного  мероприятия, условия проведения, способы 



совершения,  место  и  время  проведения,  используемые  средства, 
результаты  проведения); 

в) участники контролируемой  поставки: обяза1ельные  (опера
тивный  работникисполнитель,  руководитель  органа,  который  санк
ционировал  ее  проведение)  и  факультативные  (лицо,  оказывающее 
содействие, и др.). 

Отсутствие одного из перечисленных  признаков  правовой ха
рактеристики свидетельствует  об отсутствии в конкретной  деятельно
сти  правовых  границ контролируемой  поставки, а следовательно,  опе
ративнорозыскного  мероприятия  как такового.  Исходя из  цели  рабо
ты,  соискатель вычленил те признаки юридического  содержания  кон
тролируемой  поставки, которые  качественно ее  определяют  и в опре
деленной  мере  включают все стороны рассматриваемого  оперативно
розыскного мероприятия как акта правомерного  поведения. 

2. Авторское определение контролируемой поставки и предложе
ние закрепить его в п. 13 ч.  1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно
розыскной деятельности»  в следующей редакции:  «контролируемая по
ставка    это допуск с ведома  и под конспиративным контролем органа, 
осуществляющего  оперативнорозыскную  деятельность,  оборота  товара 
шш перемещения предметов (средств, веществ), а также предметов, добы
тых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо 
орудий или средств совершения преступления». 

Отсутствие  в  ст.  6  Федерального  закона  «Об  оперативно
розыск1юй  деятельности»  законодательного  определения  контроли
руемой  поставки  создает  объективные  предпосылки  для  его  произ
вольного  толкования  и  может  привести  к  негативным  юридически 
значимым  последствиям (утрата доказательственного  значения резуль
татов  оперативнорозыскной  деятельности,  действия  оперативно
розыскных  служб,  нарушающих  права  и законные  интересы  физиче
ских и юридических лиц и др.). 

3. Авторский вывод о необходимости  закрепить  в Федеральном 
законе «Об оперативнорозыскной деятельности» норму о правомерности 
действий  должностного  лица  органов,  осуществляющих  оперативно
розыскную деятельность или отдельных фаждан, вынужденно причиняю
щих реальный вред правоохраняемым  интересам  при осуществлении опе
ративнорозыскных  мероприятий,  поскольку в ходе контролируемой  по
ставки  перемещаются  предметы, вещества, продукция  и услуги, незакон
ный  оборот  которых  влечет  за  собой  уголовную ответственность,  и их 
перемещение  в других условиях является преступлением. 



5 
4.  Авторский вывод  о  том, что уровень  принятия  правового 

решения  о  проведении  контролируемой  поставки  необходимо  поста
вить  в  зависимость  от  ее  вида  (внешняя, транзитная,  внутренняя), а 
также  в  зависимость  от  предметов  поставки,  свободная  реализация 
которых  запрещена  (или разрешена),  и закрепить  это  правило  в ст. 8 
Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности». 

Практическая  значимость  исследования заключается  в том, 
что совокупность содержащихся в ней идей, научных положений, выводов, 
рекомендаций  и предложений позволяет практически использовать ее: 

в  ходе  законотворчества,  при  совершенствовании  отдельных 
действующих  законодательных  актов  и  в  процессе  разработки  ряда 
новых  законов,  предназначенных  устранить имеющиеся пробелы  пра
вового регулирования оперативнорозыскных мероприятий; 

в  ведомственном  нормотворчестве   при разработке  новых и 
совершенствовании  действующих  ведомственных  и межведомствен
ных  нормативных  правил организации  и тактики проведения  контро
лируемой поставки; 

в учебном процессе   при обучении сотрудников ФСБ России ос
новам правового регулирования оперативнорозыскной деятельности. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Дис
сертация  выполнена  на  кафедре  оперативнорозыскной  деятельности 
Московского пограничного  института ФСБ России, где проводилось  ее 
обсуждение.  Автор апробировал  результаты исследования  в научных 
сообщениях,  сделанных  им  на  заседании  кафедры,  в  ходе  научно
практических  конференций  и  на  научных семинарах,  проведенных  в 
ряде  научных и учебных центров,  включая  Академию ФСБ  России и 
ВНИИ  МВД  России. Основные положения и выводы по теме  диссер
тационного  исследования  отражены  в трех  научных публикациях  об
щим  объемом  1,3  п.л. Ряд практических  рекомендаций,  высказанных 
диссертантом  в  работе,  были учтены  при  подготовке  ведомственных 
нормативных правовых актов'. 

Кроме  того,  основные  положения  диссертации  внедрены  в 
учебный  процесс  кафедры  оперативнорозыскной  деятельности Мос

См  «Некоторые правовые и организационные  аспекты противодействия ор
ганов безопасности  незаконному обороту наркотиков» (Организационноаналитическое 
Управление ДЭБ  Ф С Б России от 3 августа 2000 года № 8/А   121, г  Москва) и «Органи
зационные  и тактические вопросы  проведения  контролируемой  поставки наркотиков» 
(Управление  Ф С Б России по объединениям  В В С В Г К от 30  ноября 2004 года №  1113, 
г  Москва), которые направлены в подчиненные органы 
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ковского  пограничного  института  Ф С Б России  (Материалы  к  лекции 
по теме: «Контролируемая  поставка»). 

Структура  диссертационного  исследования.  Структура 
научной  работы  определяется  ее  целью  и  принятым  подходом  к 
решению  поставленных  задач.  В  соответствии  с  этим  план  работы 
включает  введение,  две  главы  (по  три  параграфа  в  каждой), 
заключение и приложения. 

I I .  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается актуальность и новизна темы дис
сертации,  показывается степень  ее разработанности,  определяются  цель, 
задачи,  объект,  предмет  и  методологическая  основа  исследования,  ука
зывается  теоретическая  и практическая значимость работы, а также при
водятся основные положения и выводы, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Юридические  основы  контролируемой  по
ставки»  научной  работы  посвящена  выяснению  и  обоснованию  юри
дических  основ  контролируемой поставки. 

В  первом  параграфе  «Понятие  контролируемой  поставки 
к а к  оперативнорозыскного  мероприятия  и  ее  место  в  системе 
оперативнорозыскных  мероприятий»  данной  главы  подвергнуты 
исследованию  понятие,  сущность контролируемой  поставки  и ее  место 
в  системе оперативнорозыскных  мероприятий. 

Так,  под  контролируемой  поставкой,  с  позиции  русского  языка, 
понимается «наблюдение за перевозкой  чегонибудь к месту назначения»'. 
В  науке военного  права и оперативнорозыскной теории единого подхода к 
определению  контролируемой  поставки в настоящее время не выработано. 
Так,  некоторые  авторы  под  ней  понимают способ  получения  информации 
путем  установления  контроля  за  поставкой,  покупкой, продажей,  переме
щением  предметов,  веществ  и  продукции,  свободная  реализация  которых 
запрещена либо офаничен их оборог. 

Федеральный  закон  об  оперативнорозыскной  деятельности 
лишь  называет  контролируемую  поставку  в  числе  других  оперативно
розыскных  мероприятий,  указывая,  что  ее  проведение  в  отношении 

' Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под  ред Н Ю. Шведовой   М .  Рус  яз, 1985 
С  251,524,152. 

^ См  : Голубовский В.Ю., Уткин Н.И  , Кычков В  И  Указ.соч    С  127130 
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предметов,  веществ  и  продукции,  свободная  реализация  которых  за
прещена  либо  оборот  которых  ограничен,  возможно  на  основании 
постановления,  утвержденного  руководителем  органа, осуществляю
щего  оперативнорозыскную  деятельность.  В то  же  время Федераль
ный  закон  от  8  января  1998  г. № 3ФЗ «О наркотических  средствах, 
психотропных  веществах  и  их  прекурсорах»'  содержит  следующее 
определение  этого  мероприятия.  Контролируемая  поставка    опера
тивнорозыскное мероприятие,  при котором с ведома  и под контролем 
органов,  осуществляющих  оперативнорозыскную  деятельность,  до
пускается  перемещение  в  пределах  Российской Федерации,  ввоз  (вы
воз) или транзит  через территорию  Российской Федерации наркотиче
ских средств,  психотропных  веществ и их прекурсоров,  а также инст
рументов или оборудования. 

Вместе с тем в основу своих рассуждений в исследовании дан
ной  проблемы  автор  положил  труды  В.И.  Михайлова,  который дает 
определение  контролируемой  поставки  применительно  к  практике 
оперативнорозыскной  деятельности,  что  импонирует  автору.  Под 
контролируемой  поставкой  понимается  осуществляемое  при на
личии  указанных  в  законе  оснований  и  с  соблюдением установ
ленных  процедур  перемещение под  контролем  правоохранитель
ных  органов,  наделенных  правом  осуществлять  оперативно
розыскную деятельность, товаров и предметов в целях  выявления 
и  пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению^. 

В  Федеральном законе  «Об оперативнорозыскной  деятель
ности»  вещи  материального  мира,  которые  могут  выступать в дан
ном случае в качестве товара,  не ограничены. Соискатель  полагает, 
что  контролируемым  товаром  или  предметами  (средствами,  веще
ствами)  должны быгь только те, которые можно  классифицировать 
на следующие две группы; 

1) предметы, добытые преступным путем или сохранившие на се
бе следы преступления, либо орудия и средства совершения преступления; 

2)  предметы, вещества и продукция, свободная реализация  ко
торых  запрещена  или гражданский оборот которых ограничен.  К ним 
законодатель  относит  оружие, боеприпасы,  наркотические  средства  и 

'  Собрание законодательства  Российской Федерации    1998   № 2   С т  219 

^ Подробнее  см  Михайлов  В.И  Контролируемая поставка  как  оперативно

розыскная операция / Под ред  А Ю ,  Шумилова.   М . ,  1998.   С  8 
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психотропные  вещества,  культурные ценности,  валюту, драгоценные 
металлы, драгоценные камни и т.п. 

Таким  образом,  обязательным  признаком  в  данном  составе 
оперативнорозыскного  мероприятия является предмет. 

Диссертант считает, что признаками контролируемой поставки 
могут также выступать: допустимость изъятия соответствующих пред
метов, материалов  или сообщений в случае возникновения непосредст
венной  угрозы  жизни  и здоровью  лица  или  угрозы  государственной, 
военной,  экономической  или  экологической  безопасности  России; 
возможность  использования без лицензии  наркотических  средств  или 
психотропных веществ (см. ст. 36 Федерального закона «О наркотиче
ских средствах,  психотропных веществах и их прекурсорах»). 

Перечень оперативнорозыскных  мероприятий закреплен  в ст. 
6  Федерального  закона  «Об оперативнорозыскной  деятельности». В 
системе оперативнорозыскных  мероприятий контролируемая поставка 
наряду с проверочной закупкой, оперативным внедрением  и оператив
ным  экспериментом  относится к так  называемым «острым мероприя
тиям», к проведению которых предъявляются повышенные требования. 
В  частности,  законодатель  установил  специальные  условия  для  кон
тролируемой  поставки, связанной с контролем за перемещением  пред
метов,  свободная  реализация  которых  запрещена  или  гражданский 
оборот которых ограничен.  Контролируемая поставка  этих  предметов 
и  веществ проводится только на основании постановления, утвержден
ного  руководителем  оперативнорозыскного  органа  (ч. 5  ст.  8  Феде
рального закона «Об оперативнорозыскной деятельности»). 

На  основе  проведенного  анализа  материалов  практики  автор 
склонен рассматривать  контролируемую поставку как высшую органи
зационную  форму  оперативнорозыскной  деятельности    операцию, 
как  совокупность взаимосвязанных  по целям, месту и времени  дейст
вий и мероприятий, объединенных единым замыслом. 

Во  втором  параграфе «Основные положения  нормативно
го  правового  регулирования  контролируемой  поставки» подверг
нуты  исследованию  основные  положения  нормативного  правового 
регулирования осуществления контролируемой поставки. 

Правовая  основа  контролируемой  поставки  как  оперативно
розыскного  мероприятия  определена  в  ряде  международных  правовых 
актов,  совместных с  иностранными государствами  как  многосторонних, 



так  и двусторонних  договорах  и соглашениях,  а  также в  национальном 
законодательстве и в подзаконных нормативноправовых актах. 

Контролируемая поставка давно и широко используется в ми
ровой практике борьбы с незаконным оборотом  наркотиков. Правовой 
основой  применения  метода  контролируемой  поставки  на  междуна
родном  уровне, прежде всего, следует рассматривать  Венскую Конвен
цию  ООН  «О  борьбе  против  незаконного  оборота  наркотических 
средств  и психотропных  веществ» от 19 декабря  1988  года. В ней кон
тролируемая  поставка  впервые  предусмотрена  применительно  к  рас
крытию только преступлений, связанных с наркотическими средствами 
или  психотропными  веществами,  и  выявлению лиц,  участвующих в 
совершении этих преступлений. 

Проведенное  исследование свидетельствует, что международно
правовые основы контролируемой  поставки в области противодействия 
незаконному  обороту  наркотиков  определены  в  ряде  международных 
соглашений  и  активно  применяются: ст.  13  Конвенции Организации 
Объединенных  Наций «О борьбе  против  незаконного  оборота  наркоти
ческих средств и психотропных веществ» от 19 декабря  1988 года; п.  «i» 
ст.  2  Конвенции Организации  Объединенных  Наций «Против трансна
циональной организованной  преступности» от 2000 г.';  ст. 8  «Соглаше
ния о сотрудничестве государствучастников Содружества Независимых 
Государств в борьбе  с преступностью», принятым 25 ноября  1998 года; 
ст.  11 «Соглашения о сотрудничестве государствучастников Содружест
ва Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиче
ских средств, психотропных  веществ и прекурсоров», гл. 39 «Контроли
руемые  поставки»  Основ  таможенных  законодательств  государств
учасшиков  Содружества  Независимых Государств, принятых Советом 
глав государств СНГ от 10 февраля 1995 года. 

Таким  образом,  совершенно  новым  для  международно
правовой  практики  является  закрепление  в  Конвенции  ООН мер  по 
предупреждению  транснациональной  организованной  преступности, в 
том числе целесообразности  проведения контролируемой поставки^. 

'  См  Распоряжение Президента  Российской Федерации от 9 декабря  2000 г 
№ 556рп «О подписании  Конвенции Организации Объединенных Наций против транс
национальной  организованной  преступности  и  дополняющих  ее  Протокола  против 
не)аконного  ввоза мигрантов  по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении  и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» 

^ Нормативные предписания  рекомендательного характера об этом  оперативно
розыскном мероприятии содержатся  в ч  3 ст  25 модельного закона «О борьбе с организо
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в  современном российском законодательстве контролируемая по
ставка веществ и предметов предусмотрена п.  13 ч.  1 ст. 6 Федерального 
закона <(Об оперативнорозыскной  деятельности». Кроме того, отдельные 
признаки элементов данного оперативнорозыскного  мероприятия изложе
ны  в предписаниях  ст. 5, 7 и 8, п. 1 ч. 1 ст.  15, ч. 1 ст  17 Федерального 
закона «Об оперативнорозыскной деятельности», ст. 36 и 49 Федерально
го закона «О наркотических средствах, психотропных веществах и их пре
курсорах»,  ст.  435    436  Таможенного  кодекса  Российской Федерации' 
(далее   ТК РФ),  а также в ведомственных нормативных правовых ак̂ гах 
соответствующих оперативнорозыскных органов .̂ 

Однако  проведенный  исторический  анализ  национального 
законодательства  в  сфере  нормативного  правового  регулирования 
проведения  контролируемой  поставки  свидельствует  о  том,  что данное 
оперативнорозыскное  мероприятие  и ранее  эффективно  использовалось 
компетентными  органами  СССР.  Правовую  основу  ее  применения 
составляли ведомственные нормативные акты, а с марта 1991 г. этот метод 
нашел  закрепление  в  ст.  102  «Котролируемые поставки  наркотических 
средств и психотропных веществ» Таможенного кодекса СССР'. 

В  третьем  параграфе  «Юридически  значимое содержание 
контролируемой  поставки  как  оперативнорозыскного  мероприя
тия»  анализируется  юридически  значимое  содержание  контролируе
мой поставки как оперативнорозыскного мероприятия. 

Анализируя материал  параграфа, соискатель склонен рассмат
ривать  характеристику  контролируемой  поставки  через  ряд сущност
ных значимых элементов, которые составляют ее содержание. 

Юридически  значимое  содержание контролируемой постав
ки  как  оперативнорозыскного  мероприятия  раскрывается  через  ряд 
характерных обязательных признаков: 

ванной преступностью» для  государствучастников СНГ,  в ст  54 и 55 модельного закона 
государствучастников  СНГ «О  противодействии  незаконному  обороту  наркотических 
средств,  психотропных  веществ  и  прекурсоров»  и  в  п  И  ч  1 ст  6  модельного  закона 
государствучастников СНГ «Об оперативнорозыскной деятельности» 

'  См  Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г  № 61ФЗ 
// Собрание законодательства  Российской Федерации.   2003    № 22    Ст  2066 

^  Организация  и  тактика  проведения  контролируемой  поставки  органами 
федеральной  службы  безопасности  регулируется  ведомственными  нормативно
правовыми актами и в научном исследовании не рассматривается 

'  См . Известия. 1991.18 апр. 
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1) наличие объекта защиты; 
2)  объективные  признаки  (основание  для  осуществления 

оперативнорозыскного  мероприятия, условия проведения, способы 
совершения,  место  и  время  проведения,  используемые  средства, 
результаты  проведения); 

3) участники контролируемой  поставки: а) обязательные  (опера
тивный работникисполнитель, руководитель органа, который санкщюни
ровал ее проведение); б) факультативные (агент, доверенное лицо и др.). 

Обязательным  признаком  контролируемой  поставки является 
предмет. Он  представлен  в качестве наркотических  средств,  оружия, 
радиоактивных веществ и т.п. 

Основания для  проведения  контролируемой  поставки  преду
смотрены  в  ч.  1  ст.  7  Федерального  закона  «Об  оперативно
розыскной деятельности». 

Условиями  проведения  контролируемой  поставки  могут вы
ступать:  допустимость  изъятия соответствующих предметов,  материа
лов  или сообщений в случае возникновения непосредственной  угрозы 
жизни и здоровью лиц (см. п.  1 ст.  15 Федерального закона «Об опера
тивнорозыскной  деятельности»  и  ч. 3  ст.  25  модельного  закона  «О 
борьбе  с  организованной  преступностью» для  государствучастников 
СНГ);  возможность использовать без лицензии наркотические средства 
и  психотропные вещества (см. ст. 36 Федерального закона «О наркоти
ческих средствах,  психотропных веществах и их прекурсорах»). 

Проведенный  анализ  практических  материалов  позволяет  со
искателю выделить следующие виды контролируемой поставки: 

обычные  посгавки, когда  обнаруженные  предметы  (наркоги
ки) не изымают до заверщения операции; 

чистые, когда проводят  полное или частичное изъятие контро
лируемою  предмета,  заменяя  на  муляж  (предметы,  представляющие 
повышенную опасность для жизни и здоровья людей, подлежат безус
ловной замене). 

В  зависимости от территории  проведения  контролируемые по
сгавки  подразделяю гея  на  внещние  (осуществляемые на  территориях 
нескольких  государств  в  строгом  соответствии  с  порядком, установ
ленным  международными  соглашениями  и  договорами);  внутренние 
(проводимые  на  территории  России);  транзитные  (через  территорию 
России  в другую страну), которые проводятся  на основании  запросов 
государственных  органов  других  стран, а также по инициативе опера
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тивнорозыскных  органов  в  случаях  обнаружения  ими  наркотиков  в 
транзитных международных  грузах. 

По форме контролируемая поставка проводится только негласно. 
Место  (локальное) и время  (сроки) проведения  контролируе

мой  поставки Федеральным законом «Об оперативнорозыскной деятель
ности» не офаничены. 

Субъект  (участник) контролируемой  поставки. Субъектом вы
ступают  специальные  оперативные  подразделения  (см.  ст.  13  Феде
рального  закона  «Об оперативнорозыскной  деятельности») и должно
стные  лица  оперативнорозыскных  органов.  Непосредственно  контро
лируемую поставку осуществляют  оперативники указанных подразде
лений  и (или) лица,  оказывающие конфиденциальное  содействие  опе
ративнорозыскным органам. 

Таким  образом,  отсутствие  любого  из  перечисленных 
признаков  правовой  характеристики  свидетельствует  об отсутствии 
в  конкретной  деятельности  правовых  границ  контролируемой  по
ставки,  а  следовательно,  оперативнорозыскного  мероприятия  как 
такового.  Исходя  из  цели  работы,  автор  вычленил  те  признаки 
юридического  содержания  контролируемой  поставки,  которые  ка
чественно  ее  определяют  и в определенной  мере  включают в себя 
все  стороны  рассматриваемого  оперативнорозыскного  мероприя
тия,  нашедшие отражение в норме  права. 

Важно  также  то,  что  при  планировании  и  проведении 
контролируемой  поставки  на  территории  нескольких  государств 
необходимо учитывать, что в ст. 435436 ТК  РФ закреплены предписания о 
частном случае контролируемой поставки. Ее особенности: 

  проведение  только  в  отношении  товаров,  перемещаемых 
через таможенную границу; 

  осуществление  в  целях  предупреждения,  выявления, 
пресечения  и  раскрытия  преступлений,  связанных  с  незаконным 
оборотом товаров; 

  в случае принятия решения о проведении  контролируемой 
поставки товаров,  вывозимых с таможенной территории  Российской 
Федерации,  на  основании  международных  договоров  Российской 
Федерации  или  по  договоренности  с  компетентными  органами 
иностранных  государств  уголовное дело в России не возбуждается, и 
о  принятом  решении  руководитель  органа,  осуществляющего 
контролируемую  поставку  товаров,  уведомляет  прокурора  в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации; 
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  при  перемещении  через  таможенную  границу  товаров, 
свободная  реализация  которых  запрещена  либо  оборот  которых 
допускается  по  специальному  разрешению  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  эти  товары  могут  быть 
гюлностью или частично изъяты или заменены. 

Кроме того, товары, представляющие  повышенную опасность 
для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие осно
вой оружия массового уничтожения, подлежат замене  в порядке, опреде
ляемом Правительством Российской Федерации. 

Во  второй  главе «Правовое обеспечение осуществления  кон
тролируемой  поставки  органами  федеральной службы безопасности 
Российской  Федерации»  исследованы  вопросы, связанные  с правовым 
обеспечением  осуществления контролируемой поставки применительно к 
деятельности органов федеральной службы безопасности. 

Первый  параграф  «Правовое  регулирование  принятия 
решений  о  проведении  контролируемой  поставки»  данной  главы 
посвящен  правовому регулированию  принятия решений о  проведении 
контролируемой поставки. 

В  связи с тем, что в подготовке  и проведении  контролируемой 
поставки  принимают участие, как правило,  не один  правоохранитель
ный орган, а ряд таких органов  и специальных служб, причем не толь
ко России, но и других стран, контролируемая поставка организуется и 
осуществляется, как правило, в рамках специальной операции'. 

Операция  по проведению  контролируемой  поставки включает 
в  себя  совокупность  организационных,  следственных,  оперативно
розыскных  и  иных  мероприятий,  объединенных  единым  замыслом и 
направленных  на достижение  целей  и задач  по данному  конкретному 
факту или событию совершения преступления (установление организа
торов поставки, оптовых сбытчиков, перекупщиков и т.п.). 

Решение  на  операцию  должно  быть оптимальным, т.е. отве
чать следующим требованиям: 

решение должно вытекать из государственной стратегии борь
бы с преступностью, поскольку решаемая в ходе конкретной операции 
задача является обычно частью более общей задачи, одним из звеньев 
в общей системе мер; 

Подробнее см . Михайлов В И  Указ  соч 
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решение  должно  соответствовать  природе  оперативно
розыскной  деятельности,  т.е.  обязательно  предусматривать  оказание 
конспиративного  управляющего  воздействия  на  развитие  ситуации  в 
выгодном для органов безопасности направлении; 

решение  должно  обеспечивать  возможность  рационального 
использования  имеющихся в распоряжении  руководителя  операции 
сил и средств; 

решение  должно  быть оптимальным, соответствовать  компе
тенции  органа  безопасности  и  строиться  на  точном  учете  xapaKiepa 
сложившейся  оперативной  обстановки  (степень  профессиональной 
подготовки  сотрудников,  наличие  необходимых  людских  ресурсов  и 
технических  средств  и т.п.),  а также отличаться оригинальностью  за
мысла  и относительной простотой его исполнения. 

Подготовительная  стадия  включает в себя такие  организаци
oinibie действия, как: 

а) определение цели и задач намечаемой операции; 
б)  проведение  иных оперативнорозыскных  мероприятий,  на

правленных  на  получение  дополнительных  данных  о  незаконной 
транспортировке  предметов,  запрещенных  к свободному  обороту  или 
подлежащих ограничению (о месте назначения, вид упаковки, возмож
ные данные об организаторах, курьерах, гюлучателях и т.д); 

в)  информирование  соответствующих органов  и специальных 
служб  региона  (при  внутренних  перевозках)  или  соответствующих 
правоохранительных  органов  и  специальных  служб  страны
получателя, в том числе и стран, через которые последует  груз, о выяв
ленном факте незаконного  перемещения  и получении согласия на ввоз 
в  эти  страны  контролируемых  предметов;  запрашивается  также  их 
согласие  на разработку  и совместное  проведение операции  по осуще
ствлению контролируемой поставки; 

г)  подбор,  расстановка  и инструктаж оперативных  сотрудни
ков или агентов и других сил и средств, участвующих в операции; 

определение  методов  добывания  ими  доказательственных 
материалов; 

определение условий и тактики задержания лиц, совершающих 
преступление; 

определение  методов  контроля  за  транспортировкой  контро
лируемых предметов; 



15 

д)  определение возможности  исполнителя  реализовать  опера
тивный  замысел,  если  перемещение  предметов  осуществляется  со
трудником  одного  из  правоохранительных  органов  или  спецслужб 
(органа  безопасности,  органа  внутренних дел  или органа  таможенного 
контроля) или лицом, оказывающим содействие  на  конфиденциальной 
основе, и суть его линии поведения; 

е)  определение условий, при  которых  контролируемый пред
мет может быть передан  преступникам; 

ж)  проработка  координации  и  взаимодействия  участников 
операции  как  российских,  так  и  иностранных  правоохранительных 
органов  и спецслужб; 

з)  оценка  потенциальной  возможности  расшифровки  опе
рации  и  разработка  мер  по  локализации  возможных  общественно
опасных  последствий; 

и)  согласование  с  соответствующим  финансовым 
подразделением  оплаты предполагаемых  расходов. 

При  задействовании  нескольких  правоохранительных  органов 
и  спецслужб  в проведении  контролируемой  поставки сметы расходов 
согласовываются  с  финансовыми  подразделениями  ведомств
участников операции. 

На стадии реализации  планируемые  мероприятия  претворяют
ся  в жизнь. При этом по ходу  операции  в ранее запланированные  ме
роприятия  при необходимости  могут вноситься соответствующие кор
рективы, уточняться конкретные мероприятия и оперативные действия, 
определяемые  реальной  обстановкой, в условиях которой осуществля
ется операция  контролируемой поставки. 

Все  планируемые  мероприятия  вносятся  в  план  проведения 
операции.  В нем  обосновывается  цель  проведения  операции  и  преду
сматриваются  конкретные  мероприятия  по достижению  целей  и задач 
операции,  их исполнители, срок их осуществления. 

План  проведения  операции  утверждается  одним  из руководи
телей органа  безопасности,  а также руководителями других спецслужб 
или правоохранительных  органов,  если операция  проводится с участи
ем других органов  и специальных служб России или других стран. 

Постановление  выносится  должностным  лицом,  осуществ
ляющим оперативнорозыскную  деятельность. 

Операция по контролируемой поставке прекращается  в случаях: 
а) выполнения ее задач; 
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б) невозможности ее продолжения; 
в)  возникновения опасности для внедренного лица, осуществ

ляющего контролирование перемещаемого предмета. 
Результаты  операции  по  контролируемой  поставке  доклады

ваются руководителю органа, утвердившего постановление о ее прове
дении рапортом. 

В  рапорте излагаются: основные итоги и этапы операции; вносятся 
предложения по реализации полученных результатов, по судьбе документов, 
в которых отражен ход операции, а в необходимых случаях и по мерам обес
печения безопасности лиц, участвующих в кo^пpoлиpyeмoй гюставке; финан
совый отчет и другие необходимые сведения. 

Таким  образом,  операции  по  проведению  контролируемой  по
ставки включают в себя совокупность оперативнорозыскных, организаци
онных, следственных и иных мероприятий, объединенных единым замыс
лом и направленньпс на достижение целей и задач по данному конкретному 
факту или событию совершения преступления (установление организато
ров поставки, оптовых сбытчиков, перекупщиков и т.п.). 

Второй  параграф «Нормативное обоснование  использова
ния  результатов  контролируемой  поставки»  посвящен  реализации 
результатов контролируемой поставки. 

В  отношении  понятия  «результаты  оперативнорозыскной 
деятельности» в юридической литературе  встречаются различные  точ
ки зрения  (Е.А.  Доля,  В.И.  Зажицкий, В.И,  Михайлов, М.П. Поляков, 
А.Ю.  Шумилов  и др.). В общем значении результат   это «то, что по
лучено в завершении какойнибудь деятельности, работы; итоп>'. 

В  соответствии  с  Инструкцией  о  порядке  представления 
результатов  оперативнорозыскной  деятельности  органу  дознания, 
следователю,  прокурору  или  в  суд^  под  результатами  оперативно
розыскной  деятельности  понимаются  «фактические  данные,  полу
ченные  оперативным  подразделением  в  установленном  Федераль
ным  законом  «Об оперативнорозыскной  деятельности»  порядке,  о 

'  Ожегов С И  Словарь русского языка / Под ред  Н  Ю  Шведовой    М  Рус 
яз,1990   С  673 

^ Инструкция утверждена  приказом  ФСНП  России, ФСБ  России, М В Д России, 
ФСО  России,  Ф П С  России,  ГТК  России,  СВР  России  от  13  мая  1998  г 
№175/226/336/201/410/56  Согласована  с  Генеральным прокурором  Российской Федера
ции 25 декабря  1997 г  Зарегистрирована  в Минюсте России 3 сентября  1998 г  №  1603 



17 

признаках  подготавливаемого,  совершаемого  или  совершенного 
преступления,  о  лицах,  подготавливающих,  совершающих  или со
вершивших  правонарушение,  скрывающихся от  органов  дознания, 
следствия  и  суда,  уклоняющихся от  исполнения  наказания  и  без 
вести  пропавших,  а  также  о  событиях  или  действиях,  создающих 
угрозу  государственной,  военной,  экономической  или  экологиче
ской безопасности Российской Федерации». 

В  связи с этим соискатель основное внимание уделил рассмот
рению  предусмотренных  ст.  11 Федерального закона «Об оперативно
розыскной  деятельности»  оснований,  форм  и  целей  использования 
результатов операций «контролируемая поставка». 

Под  результатами  оперативнорозыскной  деятельности  дис
сертант  понимает  полученные на основании и в порядке,  предусмот
ренном  Федеральным  законом  «Об оперативнорозыскной  деятель
ности», фактические данные о событиях и лицах,  причастных к ним, 
зафиксированные  на материальных  носителях,  приобщаемых  к мате
риалам уголовного дела'. 

Получаемые  в ходе  проведения  оперативнорозыскных  меро
приятий сведения могут использоваться по двум направлениям: 

в  качестве  ориентирующей  органы  предварительного  рас
следования  информации  в целях быстрого и полного  расследования 
преступления; 

в  качестве  результатов  оперативнорозыскной  деятельности 
для решения задач, указанных в ст. 11 Федерального закона «Об опера
тивнорозыскной деятельности». 

Получаемая в результате осуществления контролируемой постав
ки  информация  может быть реализована  в соответствии с положениями 
ст. 11  Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности». 

Наибольшую практическую ценность представляет  такая фор
ма  реализации  результатов  оперативнорозыскной  деятельности,  как 
использование  в доказывании  по  уголовным делам  в  соответствии с 
положениями уголовнопроцессуального  законодательства Российской 
Федерации,  регламентирующими собирание,  проверку  и оценку дока
зательств. Изложим  некоторые положения. На практике процесс дока
зывания проявляется двояко: 

См  Михайлов В  И  Указ  соч   С  55 
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  вопервых,  как  осуществляемая  в  процессуальных  формах 

деятельность  органов  расследования  (органов  дознания,  следователя, 

прокурора  и  суда)  с  участием  других  субъектов  процессуальной  дея

тельности по собиранию, закреплению,  проверке  и оценке  фактических 

данных,  необходимых  для  установления  истины по  уголовному  делу  и 

решения задач уголовного  производства; 

  вовторых,  как  мыслительный  процесс  по  обоснованию 

доказательствами  вывода  о  наличии  или  отсутствии события  преступ

ления,  виновности обвиняемого  в  совершении  преступления  и обстоя

тельств,  влияющих на  степень  и характер  ответственности  обвиняемо

го  и  характеризующих  его  личность  (см.  ст.  74  Уголовно

процессуального  кодекса  Российской Федерации'). 

Таким  образом,  доказывание  в целом  является процессом  опо

средованного  ретроспективного  восприятия  события  преступления. 

Орган  дознания,  следователь,  прокурор,  судья,  не  имея  возможности 

непосредственно  воспринимать  событие,  которое  уже  случилось,  по

знают его  опосредованно. 

По  действующему  законодательству,  результаты  контроли

руемой  поставки  сами  по  себе  доказательствами  не  являются,  т.е.  на

прямую в качестве доказательств  не используются. 

Как  отмечает  А . Ю .  Шумилов,  «полученные в  результате  опе

ративнорозыскной  деятельности  сведения  необходимо  отличать  от 

уголовнопроцессуальных  средств  доказывания    доказательств  по 

уголовному делу»^. 

Таким  образом,  получаемые  в  ходе  подготовки  и  проведения 

контролируемой  поставки  сведения  нужно  регулярно  обобщать,  соот

носить  с  имеющимися  данными.  Причем  при  составлении  так  назы

ваемых обобщенных  справок целесообразно указывать не только  какие 

эпизоды  «вменяемой  проверяемому»  деятельности  нашли  свое  под

тверждение,  но  и обязательно  какими данными (справками о  результа

тах  оперативнотехнических  мероприятий  и т.д.)  они  подтверждаются. 

'  См •  Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации от  18 июня 
2001 г  №• 174ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации    2001    № 52 
(Ч  1) Ст 4921 

^ Комментарий к Федеральному закону «Об оперативнорозыскной деятель
ности» / Авт.сост. А Ю  Шумилов  6е изд, испр. и доп    М  , 2004   С  126 
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и  делать  ссылки на конкретные документы или листы дела. Это позво
лит своевременно  корректировать организацию работы и осуществлять 
ее более эффективно. 

Третий параграф «Нормативная правовая зашита лиц, ока
зывающих содействие органам федеральной службы безопасности в 
проведении  контролируемой  поставки»  посвящен  вопросам  норма
тивной  правовой  защиты лиц,  оказывающих содействие  органам  феде
ральной службы безопасности в проведении контролируемой поставки. 

Необходимо  учитывать,  что  перемещение  предметов,  оборот 
которых запрещен  или ограничен, является правонарушением. Непри
нятие должностным лицом  правоохранительных  или иных  государст
венных  органов,  располагающим  информацией  об  этом,  мер  по  его 
пресечению обладает такими признаками противоправных деяний, как 
злоупотребление должностными полномочиями или халатность'. 

Положения  о  правомерности  действий, совершенных  в рамках 
контролируемой  поставки, и освобождение  от уголовной ответственно
сти или наказания лиц, перемещавших запрещенные или ограниченные к 
свободному  обороту  предметы  и вещества,  закреплены, в частности, в 
Федеральном законе «Об оперативнорозыскной деятельности». 

В  ст.  18 Федерального закона «Об оперативнорозыскной дея
тельности»  предусмотрено,  что государство  гарантирует  лицам,  изъя
вившим  согласие  содействовать  по  контракту органам, осуществляю
щим  оперативнорозыскную  деятельность,  выполнение  своих  обяза
тельств, предусмотренных  контрактом, в том числе гарантирует  право
вую защиту, связа1тую с их правомерным выполнением общественно
го долга  или  возложенных  обязанностей.  Лицо  из  числа членов  пре
ступной  группы, совершившее  противоправное  деяние,  не повлекшее 
тяжких  последствий,  и  привлеченное  к  сотрудничеству  с  органом, 
осуществляющим  оперативнорозыскную  деятельность,  активно  спо
собствовавшее  раскрытию  преступлений,  возместившее  нанесенный 
ущерб  или иным образом  загладившее  причиненный вред, освобожда
ется от уголовной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Но  реализация  этих  положений возможна лишь по основани
ям,  предусмотренным  в  уголовном  законе,  и  в  пределах  процедур, 
закрепленных в уголовнопроцессуальном законе. 

Подробнее см.: Михайлов  В  И  Указ  соч. 
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Следует отметить, что Уголовный кодекс  Российской Федера
ции'  (далее    У К РФ)  расширил  перечень  обстоятельств, исключаю
щих преступность деяния  (см. ст. 37—42),  и так называемых  поощри
тельных  норм,  т.е.  стимулирующих  добровольное  прекращение  пре
ступной  деятельности.  Правоохранительные  органы  могут  ходатайст
вовать о помиловании таких лиц (см. ст. 85 У К  РФ) . 

Институт деятельного  раскаяния в У К  РФ,  по сравнению с  У К 
РСФСР,  раскрыт  более  полно  и последовательно.  Суть  его  видится в 
том,  что лицо,  совершившее  преступление,  освобождается  от уголов
ной ответственности в случае его добровольной  явки с повинной, сда
чи  орудий  или  средств  совершения  преступлений,  способствования 
раскрытию  и пресечению  преступления  и выполнения других  указан
ных в законе требований. 

Наряду с изложенным следует заметить, что юридическая приро
да закрепленных  в УК  РФ оснований освобождения от уголовной ответст
венности  при  деятельном  раскаянии  различна.  Этот  уголовноправовой 
институт, по нашему мнению, охватывает три вида оснований. 

Первый вид закреплен в ч.  1 ст. 75 У К  РФ: деятельное  раскаяние 
возможно  лишь  при  совершении  преступлений  небольшой  тяжести. В 
соответствии со ст.  15  У К  РФ  к этой категории  преступлений относятся 
умышленные и неосторожные деяния, за совершение  которых  предусмот
рено наказание, не превышающее двух лет лишения свободы. 

Вторым  видом  оснований  освобождения  от  уголовной  ответ
ственности при деятельном раскаянии выступают положения  ч. 2 ст. 75 
У К  РФ,  где указано, что при совершении  преступления  средней  тяже
сти, тяжкого или особо тяжкого преступления  и наличия условий, ука
занных в ч.  1 этой статьи, лицо может быть освобождено  от уголовной 
ответственности лишь в случаях, специально  предусмотренных  в Осо
бенной  части  У К РФ. Такими  случаями, как  представляется,  могут 
быть самовольное оставление части и дезертирство,  ответственность за 
которые предусмотрена  в ч. 3 и 4 ст. 337 и ст. 338  У К  РФ. 

Таким образом, основными признаками  всех видов  деятельно
го  раскаяния  являются общественная  полезность,  правомерность,  ак
тивность  и  добровольность  предпринимаемых  действий.  Деятельное 

'  См  Уголовный кодекс  Российской Федерации  от  13 июня  1996  г  №  63ФЗ 
//Собрание  законодательства  Российской Федерации  1996   № 2 5   О т  2954 
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раскаяние  возможно только после совершения  преступления  и только 
лицом, его совершившим. 

В  контексте  организации  контролируемой  поставки практиче
ский  интерес  представляет  рассмотрение  вопроса  об ответственности 
лиц,  используемых  преступниками  «втемную»,  т.е.  без  расшифровки 
перед ними противоправности  их участия в различных действиях. 

Ответ  на  этот  вопрос  содержится  в указании законодателя  на 
то, что исполнителем  признается лицо,  которое  не только непосредст
веппо  совершило  преступление  либо  участвовало  в  его  совершении 
совместно с другими лицами (соисполнителями), но и лицо,  сделавшее 
это  посредством  использования  иных лиц,  не подлежащих  уголовной 
ответственности  в  силу  возраста,  невменяемости  или других  обстоя
тельств, предусмотренных  У К  РФ  (см.  ч. 2 ст. 33). В этом случае целе
сообразно  обратить  внимание  на  слова  «не  подлежащих  уголовной 
ответственности в силу других  обстоятельств». Какие же обстоятельст
ва имел в виду законодатель?  Вероятно, и отсутствие виновности, т е. 
когда лицо не осознавало характер совершаемых действий. 

В  заключении сделаны выводы по проведенному  исследованию. 
Теоретические выводы: 
1.  Суть  контролируемой  поставки как  оперативнорозыскного 

мероприятия  проявляется, прежде  всего, в том, что ею наряду с прове
рочной  закупкой охватываются случаи  контроля  со стороны  правоох
ранительных  органов  и спецслужб за  перемещением  в целях  решения 
задач  оперативнорозыскной  деятельности,  прежде  всего,  предметов, 
веществ  и продукции,  свободная  реализация  которых запрещена  либо 
оборот  которых  ограничен,  т.е. тех  товаров,  предметом  и продукции, 
приобретение  которых в других условиях является правонарушением. 

2.  В практике  правоохранительных  органов  и спецслужб при
нято выделять три уровня организации  оперативнорозыскной  деятель
ности:  оперативнорозыскное  действие,  оперативнорозыскное  меро
приятие  и оперативнорозыскная  (специальная, тактическая) операция. 
И  хотя  в Федеральном  законе  «Об оперативнорозыскной  деятельно
сти»  контролируемая  поставка  определена  обобщающим  термином 
«мероприятие»,  ее  следует  рассматривать  как  высшую  организацион
ную форму  оперативнорозыскной  деятельности — в форме специаль
ной  операции  как  совокупности  взаимосвязанных  по  целям,  месту и 
времени действий и мероприятий, объединенных единым замыслом. 
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3.  Контролируемая поставка  как оперативнорозыскное  ме
роприятие  должна  характеризоваться  не только  в  организационно
тактическом аспекте, но и с позиций права.  Поэтому целесообразно 
дать  научно  обоснованное  определение  именно  правовой  стороне 
контролируемой  поставки.  Причем  сделать  это  желательно  на 
законодательном  уровне. 

4.  Рассматривая контролируемую  поставку  в  системе  других 
оперативнорозыскных мероприятий, ее следует отличать о г опера гив
ною  внедрения  как еще одной  операции,  предусмотренной  Федераль
ным  законом «Об оперативнорозыскной деятельности». Ее необходи
мо также отличать от  проверочной  закупки и оперативного  экспери
мента. В частности, она от проверочной закупки отлична, прежде все
го,  по объекту защиты и тем, что первая совершается различными спо
собами,  сутью  которых  является  контроль  за  незаконным  оборотом 
товара, а вторая — только путем закупки товара (предметов), не преду
сматривая  его  контролируемого  оборота.  Кроме  того,  эта  операция 
отлична от действий сотрудников подразделений почтовой безопасно
сти,  которые  при  проведении  проверочных  мероприятий используют 
контрольные отправления. 

Практические рекомендации и предложения: 
1.  Недопущение  нарушения  оперативнорозыскных  процедур 

при  проведении  контролируемой  поставки является одним  из условий 
соблюдения законности в оперативнорозыскной деятельности. Поэтому 
эти процедуры должны быть закреплены на законодательном уровне. 

2.  В ходе контролируемой поставки перемещаются предметы, 
вещества,  продукция  и услуги,  предусмотренные  У К РФ, незаконный 
оборот которых влечет за собой уголовную ответственность. Их пере
мещение  в других условиях является преступлением. В этой связи це
лесообразно  закрепить  в  Федеральном  законе  «Об  оперативно
розыскной деятельности» норму о правомерности действий отдельных 
граждан, вынужденно причиняющих реальный вред правоохраняемым 
интересам, при осуществлении оперативнорозыскных мероприятий. 

3. Вскрытие почтового отправления и тем более замена его со
держимого  является по законодательству  Российской Федерации огра
ничением  конституционного  права  на  тайну  почтовых  отправлений. 
Поэтому вскрытие почтового отправления или подмена находящихся в 
нем  предметов должны осуществляться с соблюдением  предусмотрен
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ных для этого процедур, в частности, или в рамках таможенного зако
нодательства, или путем получения разрешения суда. 

В  приложении  приведены  образцы  оперативнорозыскных 
документов,  составляемых при  подготовке  и  проведении  контроли
руемой поставки. 

Основные положения диссертации изложены в следующих 
публикациях автора: 

1.  Некоторые вопросы правового регулирования контролируе
мой  поставки // Проблемы формирования уголовнорозыскного права 
(Трибуна молодого ученого): Вневедомств. сб. науч. работ / Под ред. 
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