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В рамках долгосрочного международного проекта «ДСИНС» по борьбе с контрабандой
наркотических средств и психотропных веществ получено и передано в региональные
таможенные органы РФ и национальные узлы связи
таможенных служб стран-участниц RILO-Москва 11 информационно-аналитических
сообщений о новых и изощренных способах сокрытия наркотических средств и
психотропных веществ при незаконном перемещении пассажирами на авиатранспорте.

В рамках реализации протоколов о взаимодействии на канале авиационных перевозок и
планов совместных действий по борьбе с контрабандой между ФТС России и
таможенными службами зарубежных стран за отчетный период осуществлен обмен 29
упреждающими сообщениями о возможном незаконном перемещении товаров. По
результатам проверки упреждающей информации возбуждено 2 уголовных дела и 1
дело об административном правонарушении.

Так, на основе информации, предоставленной таможенной службой Финляндии,
Пулковской таможней возбуждено ДАП по ч. 1 ст. 16.2 в отношении гражданина РФ по
факту незаконного ввоза в Российскую Федерацию из Финляндии (Хельсинки) техники
для домашнего кинотеатра общей стоимостью более 13 523 евро.

Таможенной службой Италии по информации, полученной из ФТС России, возбуждено
2 уголовных дела по фактам незаконного перемещения из Варшавы (Польша) в Милан
(Италия) транзитном через аэропорты Пулково и Шереметьево крупных партий сигарет в
количестве 490 680 штук.

В третьем квартале 2014 года таможенными органами в ходе таможенного контроля
лиц, транспортных средств и грузов, следующих через таможенную границу
Таможенного союза, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых
самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными
правоохранительными органами изъято из незаконного оборота в 177 случаях более 60
кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и прекурсоров.
Возбуждено 110 уголовных дел по статьям 226.1 и 229.1 УК РФ.
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В третьем квартале 2014 года таможенными органами организовано самостоятельно
или во взаимодействии с российскими правоохранительными органами 31 оперативных
розыскных мероприятий (далее – ОРМ) «контролируемая поставка», из которых успешно
завершено 5, изъято из незаконного оборота более 68 кг наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ, и прекурсоров. В ходе завершенных 3
ОРМ «контролируемая поставка» на канале МПО таможенными органами из
незаконного оборота изъято более 400 г запрещенных веществ, таможенными органами
с ФСКН России проведено 1 ОРМ «контролируемая поставка» в результате которого
изъято из незаконного оборота более 1 кг запрещенных веществ и с ФСБ России
проведено 1 ОРМ «контролируемая поставка» по результатам которого, изъято из
незаконного оборота более 65 кг наркотиков

С начала 2014 года таможенными органами на основании оперативных материалов
возбуждено 1260 уголовных дел.

Наибольшее количество уголовных дел возбуждено за уклонение от уплаты таможенных
платежей (ст. 194 УК РФ) и контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегически
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) – по 374 уголовных дела.

По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов (ст. 229.1 УК РФ) возбуждено 305 уголовных дел, за уклонение от
исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или
валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) – 105 уголовных дел. По иным статьям
УК РФ возбуждено 102 уголовных дела.

По результатам таможенного контроля после выпуска товаров, проведенного по
материалам оперативных подразделений таможенных органов в текущем периоде 2014
года из теневого оборота выведено более 2,2 млрд. рублей, взыскано в федеральный
бюджет более 841,8 млн. рублей.
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