Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы з
17.07.2017 09:37

Информация по линии деятельности Организационно-инспекторской службы ГУБК
ФТС России

В I полугодии 2017 года на основании оперативных материалов таможенных органов
возбуждено 1185 уголовных дел.

По статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за уклонение
от уплаты таможенных платежей – 272 уголовных дела.

По статьям 173.1, 173.2, 193, 193.1 УК РФ возбуждено 289 уголовных дел.

За контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, озоноразрушающей продукции, вооружения и военной техники,
стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, особо ценных диких
животных и водных биоресурсов возбуждено 365 уголовных дел по статье 226.1 УК РФ.

По фактам контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов возбуждено 132 уголовных дела по статье 229.1 УК РФ.

По результатам таможенного контроля после выпуска товаров, проведенного по
материалам оперативных подразделений таможенных органов, в I полугодии 2017 года
доначислено денежных средств на сумму около 2,7 млрд. рублей, взыскано в
федеральный бюджет более 1,3 млрд. рублей.

Информация по линии деятельности Службы противодействия контрабанде
наркотиков ГУБК ФТС России
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В I полугодии 2017 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 683 случаях более 2600 кг наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ.

Правоохранительными подразделениями таможенных органов возбуждено 220
уголовных дел по выявленным фактам контрабанды.

В указанный период из незаконного международного оборота изъято в 5 случаях
1418,57 кг прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, также
таможенными органами возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по
фактам перемещения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в
объеме 1644 л. ацетона и
3500 кг. циклогексиламина.

Дополнительно пресечено перемещение 10 кг ангидрида уксусной кислоты, материалы
переданы в Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым.
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