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В соответствии со статьей 315 Таможенного кодекса Республики Бела
русь таможенные органы, являясь субъектом оперативно-розыскной деятель
ности (далее — ОРД), вправе осуществлять оперативно-розыскные меропри
ятия, предусмотренные Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее — Закон об ОРД). 

К числу одного из важнейших оперативно-розыскных мероприятий 
(далее — ОРМ) относится контролируемая поставка. Под контролируе¬ 
мой поставкой понимается контролируемое органом, осуществляющим ОРД, 
перемещение товаров, ценностей, валюты, а также предметов, веществ и 
продукции, свободная реализация которых запрещена или оборот которых 
ограничен, а равно предметов, добытых преступным путем или сохранив¬ 
ших на себе следы преступления, либо орудий и средств совершения пре¬ 
ступления с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия 
преступлений и решения других задач ОРД. 

Основания для проведения контролируемой поставки перечислены в 
статье 12 Закона об ОРД (к их числу относят, например, наличие возбуж¬ 
денного уголовного дела; ставшие известными органам, осуществляющим 
ОРД, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или со¬ 
вершенного преступления, а также о лицах, его подготавливающих, совер¬ 
шающих или совершивших, событиях и действиях, создающих угрозу на¬ 
циональной безопасности Республики Беларусь; запросы международных 
правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специ¬ 
альных служб иностранных государств и др.). 

Решение о проведении контролируемой поставки принимается Госу¬ 
дарственным таможенным комитетом Республики Беларусь совместно с 
Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в соот¬ 
ветствии с Законом «Об органах государственной безопасности Республи
ки Беларусь». Если страной назначения наркотических средств, оружия, 
культурных ценностей при применении метода контролируемая поставка 
является иностранное государство, уголовное дело в Республике Беларусь 
не возбуждается, а о принятом решении таможенный орган республики в 
установленном порядке немедленно (в течение 48 часов — ст. 13 Закона об 
ОРД) уведомляет Генерального прокурора Республики Беларусь. 

Таможенные органы могут осуществлять ОРМ, в том числе и контро¬ 
лируемую поставку, только на территории нашей республики. Если прове¬ 
дение операции затрагивает интересы других государств, то таможенные 
органы республики проводят их в рамках международных соглашений о 
совместных мерах по борьбе с преступностью. Иные органы, осуществля¬ 
ющие ОРД, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию 
с таможенными органами. 

Тактическими задачами контролируемой поставки являются: установ¬ 
ление каналов поступления запрещенных к обороту веществ и предметов; 
установление отправителей и получателей; установление (с использовани¬ 
ем контролируемых предметов) лиц, совершивших преступления; обеспе¬ 
чение доказательств преступной деятельности. 
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Контролируемые поставки, осуществляемые таможенными органами, 
подразделяются на ряд следующих видов: 

— в зависимости от способа наблюдения контролируемые поставки 
проводят путем: 1) наблюдения за грузовыми перевозками (на железнодо¬ 
рожном, автомобильном, авиационном транспорте, в том числе в тайни¬ 
ках); 2) слежения за почтовыми отправлениями (письма, бандероли, по¬ 
сылки, в том числе и на подставные адреса), а также за багажом и грузами, 
перемещаемыми в сопровождении курьеров или под видом других пред¬ 
метов или товаров; 

— в зависимости от избранной тактики по отношению к контролируе¬ 
мому предмету выделяют контролируемые поставки: 1) обычные (обнару¬ 
женное оружие, наркотики и т.п. не изымаются до завершения операции); 
2) «чистые» (в целях уменьшения риска потери контролируемого предме¬ 
та, или по соображениям безопасности, на первоначальном этапе опера¬ 
ции производят его полное или частичное изъятие с подменой на муляж). 

Контролируемые поставки также подразделяются на: внешние (осуще¬ 
ствляемые на территории нескольких государств, в соответствии с поряд¬ 
ком, установленным международными соглашениями и договорами); внут¬ 
ренние (проводимые на территории республики); транзитные (через тер¬ 
риторию республики), которые проводятся по запросам государственных 
органов других стран; сопровождаемые (контролируемый предмет нахо¬ 
дится среди вещей, в грузе или багаже, следующем вместе с владельцем 
или другим лицом либо в непосредственно открытом их сопровождении); 
несопровождаемые (т. е. контролируемый предмет находится в несопро¬ 
вождаемом грузе, багаже или почтовым отправлении). 

СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
В РАМКАХ ОДКБ И ЕврАзЭС 

Бровка Г. М. Белорусский национальный технический университет 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве характери¬ 
зуется двумя важнейшими факторами: непрерывным общественным раз¬ 
витием государств СНГ и постоянной необходимостью обеспечения безо¬ 
пасности. Развитие органически требует расширения, обновления, инно¬ 
ваций в тех или иных сферах деятельности. Безопасность же требует ста¬ 
бильности существующего положения, ограничения, минимизации рис¬ 
ков. Реальная взаимосвязь между развитием и безопасностью носит слож¬ 
ный диалектический характер. Развитие и безопасность — это две стороны 
общего процесса жизни общества и государства. И если развитие опреде¬ 
ляет стремление к более совершенному мироустройству, то безопасность 
призвана обеспечить развитие, защитить его от различного вида вызовов и 
угроз (военных, социально-политических, экономических, экологических, 
техногенных и т. д.). 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС — образованное 
Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Уз
бекистаном) и Организация Договора о коллективной безопасности 
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