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Информация по линии организационно-инспекторской службы ГУБК ФТС России
(по состоянию на 22.12.2016)
В период с 1 января 2016 года по 22 декабря 2016 года на основании оперативных
материалов таможенных органов возбуждено 2046 уголовных дел.

Наибольшее количество уголовных дел возбуждено за уклонение от уплаты таможенных
платежей – 629 уголовных дел. По фактам контрабанды наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов возбуждено 251 уголовное дело, за
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
возбуждено 515 уголовных дел. По фактам совершения иных преступлений,
относящихся к компетенции таможенных органов, по материалам оперативных
подразделений таможенных органов возбуждено 651 уголовное дело.

По результатам таможенных проверок, проведенных по материалам оперативных
подразделений таможенных органов, с начала 2016 года доначислено денежных
средств на сумму более 4,3 млрд. рублей, взыскано в федеральный бюджет более 2
млрд. рублей.
Информация о результатах оперативно-служебной деятельности подразделений
ФТС России по борьбе с контрабандой наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ
(по состоянию на
14.12.2016)
В период с 1 января по 14 декабря 2016 года российскими таможенными органами в
ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через
таможенную границу, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых
самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными
правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 893 случаях 793,26 кг
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее
– наркотики), в том числе в 14 случаях- 62,36 кг героина, в 44 случаях – 29,4 кг кокаина,
в 34 случаях – 481,37 кг гашиша и гашишного масла, в 129 случаях – 53,13 кг марихуаны,
в 68 случаях – 56,1 кг новых психоактивных веществ (НПВ), в 53 случаях – 37,43 кг САР
(стимуляторов амфетаминового ряда – амфетамин, МДА, МДМА, ДОХ и т.п.), в 159
случаях - 5.1 кг сильнодействующих веществ, в 186 случаях – 30,18 кг анаболических
стероидов. В указанный период из незаконного международного оборота изъято в 24
случаях 2013,77 кг прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (в т.ч.
возбуждено 9 уголовных дел по которым изъято 1907 кг указанной категории
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контролируемых веществ).

По выявленным фактам контрабанды наркотиков таможенными органами возбуждено
401 уголовное дело, по которым из незаконного международного оборота изъято 647,3
кг наркотиков.

В указанный период ФТС России организовано проведение 128 оперативно-розыскных
мероприятий и международных операций «контролируемая поставка», из них завершено
90 мероприятий, в ходе которых из незаконного международного оборота изъято 125,21
кг наркотиков.

В период июнь – сентябрь 2016 года таможенные органы принимали участие в
проведении под руководством МВД России 2 этапов межведомственной
оперативно-профилактической операции «Мак-2016»: 1-й этап – 27.06.-31.07.2016, 2-й
этап с 30.08.-30.09.2016.

Также в 2016 году подразделения ФТС России приняли участие в 3 межведомственных
оперативно-профилактических и международных операциях, направленных на
выявление и пресечение каналов контрабанды наркотиков: «Дальневосточный заслон»,
«Двойной удар-2» и «Вестерлайз-4».

В соответствии с п.п. 2 и 3 Решения от 14.04.2016 №8/13 заседания Комитета глав
правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб СНГ в
период с 03 по 31 октября 2016 года успешно проведена таможенная специальная
операция «Часовой-2016».
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