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Автором анализируются проблемные аспекты деятельности по 

изъятию почтовых отправлений, содержащих запрещенные 

вложения, а также используемые схемы (методы) изъятия.  
 

The author analyzes the problematic aspects of activities on withdrawal of 

postal items containing banned attachments, and used of the scheme 

(methods) withdrawal. 

 
Объекты транспортной инфраструктуры, представляющие услуги почтовой связи, 

отличаются высокой степенью социальной значимости. Поэтому особую общественную опасность 

и «социальную вредность» представляют преступления, связанные с пересылкой наркотиков, 

дестабилизирующей и нарушающей нормальное функционирование всей почтовой сферы 

деятельности.   

Нормативно-правовой запрет на пересылку наркотиков в почтовых, в том числе 

международных, отправлениях содержится в диспозиции ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ, в ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»i, в ФЗ «О почтовой связи»ii, ФЗ «О 

связи»iii , а также в ряде ведомственных правовых актах.  

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума № 14 от 15.06.06 дает 

разъяснение относительно содержания правовой категории  «незаконная пересылка наркотиков» и 

определяет ее как действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, 

багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного и другого вида транспорта, а также 

с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или 

его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без 

непосредственного участия отправителяiv.  

Вместе с тем, недостаточно полная научная разработка вопроса противодействияv 

(пресечения) незаконной пересылки наркотиков и отсутствие единообразной 

правоприменительной практики порождают существенные проблемы в деятельности 

правоохранительных органов при проведении следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на изъятие почтовых отправлений, содержащих подконтрольные 

вещества
vi.  

С криминологической точки зрения, использование преступными лицами почтового канала 

связи для перемещения наркотических средств и психотропных веществ имеет ряд преимуществ 

по сравнению с непосредственным сбытом (передачей наркотиков). К таким преимуществам 

относятся: 

высокая латентность данного вида преступлений; 

возможность использовать вымышленные данные об адресатах (получателе и отправителе) 

почтовой корреспонденции; 



привлечение к участию в пересылке лиц, не осведомленных о характере совершаемых 

преступных действий, но являющихся отправителями почтовой корреспонденции, содержащей 

наркотические средства и психотропные вещества;  

сложности в правоприменительной практике по установлению виновных лиц и 
доказыванию их умысла с целью незаконной пересылки наркотиков;  

возможность осуществлять перемещение подконтрольных веществ на длительные 

расстояния без привлечения курьеров, что уменьшает опасность изобличения всей преступной 

схемы деятельности и участвующих в ней лиц; 
производить передачи наркотических средств в «закрытые объекты» уголовно-

исполнительной системы (колонии, тюрьмы), а также на территории со специальным пропускным 

режимом (воинские части, лечебные учреждения, закрытые административно-территориальные 
образования) с меньшей степенью опасности быть пойманным с поличным контролирующими 

режим субъектами.  

Перечисленные обстоятельства дают возможность с высокой степенью достоверности 
говорить о «популярности» использования преступными группами и отдельными лицами услуг 

почтовой связи для перемещения отправлений, содержащих запрещенные вложения, к числу 

которых относятся наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. 
Проведенный анализ материалов правоприменительной практики органов наркоконтроля 

Дальневосточного федерального округа позволяет сделать вывод об отсутствии единого подхода в 

системе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по изъятию 
почтового отправления, содержащего подконтрольное вещество.  

Деятельность органов наркоконтроля по противодействию незаконной пересылке 

наркотиков условно можно разграничить на два аспекта:  
1) проведение санкционированного судом оперативно-розыскного мероприятия «Контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» в отношении конкретного лица (объекта 

оперативной заинтересованности);  

2) проведение мероприятий, предусмотренных ст. 48 ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», устанавливающей право осуществлять контроль за хранением, 

перевозкой и пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 

местах произрастания и культивирования наркотикосодержащих растений, включенных в 
Перечень.    

В первом аспекте деятельности по пресечению незаконной пересылки наркотиков в 

практической сфере не возникает существенных сложностей и проблем по изъятию почтовых 
отправлений, содержащих подконтрольное вещество, так как на основании ранее полученного 

судебного решения уполномоченным на взаимодействие государственным органомvii проводится 

санкционированное судом оперативно-розыскное мероприятие, ограничивающее 
конституционное право граждан, в ходе которого осуществляется перлюстрация почтовой 

корреспонденции и изъятие запрещенного вложения.    

Проблемы возникают во втором аспекте деятельности по противодействию незаконной 
пересылки наркотиков, связанном с обнаружением в общем почтовом потоке отправления, 

предположительно содержащего запрещенное вложение, и последующей его задержкой, 

осмотром, а при необходимости – изъятием для дальнейшей проверки.  
В наиболее общем виде можно представить следующие схемы (методы) изъятия почтового 

отправления (либо его части), по внешнему виду (признакам) свидетельствующему о 

перемещении в нем запрещенного вложения. 

Схема 1. Выявление служебно-розыскной собакой в общем потоке почтовой 
корреспонденции отправления, предположительно содержащего наркотическое средство, и 



последующее обращение в суд с ходатайством о получении соответствующего разрешения на 

задержку, вскрытие, осмотр почтового отправления, а также ознакомление с его содержимым.  

Основанием для обращения в суд являются результаты проведенных с использованием 

возможностей кинологической службы мероприятий, предусмотренных ст. 48 ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», устанавливающей право на определенных 

территориях осуществлять контроль за пересылкой наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров.   
После получения соответствующего судебного решения осуществляется изъятие 

почтового отправления в рамках уголовно-процессуального законодательства посредством 

проведения осмотра места происшествия, т.е. места обнаружения почтовой корреспонденции 

(территории почтового, багажного отделения, магистрально-сортировочного центра и т.п.). 

Существенный недостаток данного метода изъятия – фактическая подмена результатов 

проведенного оперативно-розыскного мероприятия следственным действием, осуществление 

которого возможно до возбуждения уголовного дела, в связи с чем возникают соответствующие 

сомнения в допустимости последнего.  

По нашему мнению, чтобы исключить возможность возникновения подобных сомнений, 

необходимо в соответствии с требованиями Инструкции  «О порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 

суд»viii  осуществить оформление и передачу (представление) полученных материалов (рапортов, 

справок, актов результатов использования служебно-розыскной собаки) в следственные 

подразделения, это и будет основанием для подготовки и осуществления следственных действий в 

рамках проведения проверки в соответствии со ст. 143-145 УПК РФ.  

Схема 2. Изъятие почтового отправления, предположительно содержащего запрещенное к 

перемещению вложение, без его вскрытия, при проведении следственного действия – осмотра 

места происшествия либо оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». После чего на основании 

проведенного следственного действия или представленных результатов оперативно-розыскной 

деятельности в порядке ст. 143-145 УПК РФ принимается решение о возбуждении уголовного 

дела. В процессе его расследования осуществляется обращение в суд с ходатайством о разрешении 

следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, – «Осмотр 

предметов и документов». При удовлетворении судом ходатайства производятся вскрытие 

почтовой корреспонденции и ознакомление с ее содержимым.   

Законность этого метода и допустимость полученных в результате доказательств 

вызывают определенные сомнения по следующим обстоятельствам: правомерность извлечения 

почтового отправления из общего потока в отсутствие разрешения на это судебного органа, 

обоснованность принятия решения о возбуждении уголовного дела (достаточность оснований), 

перспективы дальнейшего расследования уголовного дела в случае отказа судом в удовлетворении 

ходатайства.  

Применение данного метода мы считаем недопустимым и отчасти противоречащим 

нормам действующего оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства. 

Схема 3. Эта схема изъятия содержит приемы и способы двух рассмотренных ранее, 

однако имеет и существенные особенности. Как и в первом случае, осуществляется вскрытие 

почтового отправления по месту его обнаружения, но в отсутствии судебного разрешения, как во 

второй из рассмотренных схем. При этом производится изъятие содержимого почтового 

отправления, предположительно являющегося наркотическим средством или психотропным 

веществом, без ознакомления и изъятия иной части вложения. В случае подтверждения факта 



незаконной пересылки подконтрольных веществ, в рамках возбужденного уголовного дела, на 

основании соответствующего судебного разрешения, производится изъятие оставшейся части 

почтовой корреспонденции. 

Правовая позиция правоохранительных органов относительно ненарушения в 

рассматриваемой схеме конституционных прав граждан на тайну переписки сомнительна. 

Основными аргументами, как указывалось ранее, остаются законность всех действий по 

извлечению почтового отправления из общего потока и его вскрытие. Гарантированная 

Конституцией РФ и регламентированная в ст. 15 ФЗ «О почтовой связи» тайна переписки 

включает запрет на осуществление осмотра как самого почтового отправления, так и его 

содержимого без соответствующего судебного решения, в связи с чем применение данной схемы 

изъятия почтового отправления, содержащего, по всей вероятности, запрещенное к перемещению 

вложение, нарушает принципы законности и незыблемости прав и свобод человека и гражданина.  

Кроме предложенного применительно к первой схеме изъятия почтового отправления 

алгоритма, в полной мере отвечающего требованиям законности, наиболее верным, по нашему 

мнению, будет проведение данного мероприятия в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (ст. 8)ix: получение судебного решения на задержку, осмотр, вскрытие и 

ознакомление с содержимым почтового отправления на основании проведенных мероприятий в 

порядке ст. 48 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» или надлежащим 

образом оформленной оперативной информации и последующего изъятия почтового отправления 

либо его части, предположительно являющейся запрещенным вложением (наркотическим 

средством, психотропным или сильнодействующим веществом)x, без извлечения ее из общего 

потока, в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств», «Сбор образцов для сравнительного 

исследования» (в зависимости от целей дальнейших мероприятий), с представлением полученных 

результатов, в соответствии с требованиями Инструкцииxi, для проведения проверки в порядке ст. 

143-145 УПК РФ и решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также подготовки и 

осуществления дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
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