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РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Контрабанда наркотиков – особо
тяжкое преступление. За его совершение российским законодательством установлено наказание
вплоть до пожизненного лишения
свободы. Однако проблема остается острой. Об успешной борьбе
с этим злом рассказывает заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник
оперативной таможни Александр
ДОЛГИХ.
– Александр Анатольевич, какие
факторы формируют в таможенной сфере оперативную обстановку незаконного оборота наркотиков в Уральском регионе?
– Развитая промышленность Урала
на протяжении многих лет способствует притоку мигрантов из Центральной
Азии и Закавказья. Это ухудшает оперативную обстановку. При этом с каждым
годом становится все больше людей,
употребляющих синтетические наркотики и психоактивные вещества. Ситуация усложняется и тем, что продолжается расширение ориентированного в
основном на молодежь интернет-рынка
психоактивных веществ. Выстраиваются обширные «маркетинговые сети» интернет-магазинов, которые занимаются

распространением психоактивных веществ. И,
что особенно опасно,
такие «супермаркеты»
представляют
свою
продукцию легальной
и безвредной, не противоречащей нормам
российского законодательства.
– Каким способом
чаще всего наркотики попадают в
Уральский регион?
– Современные наркодилеры все активнее используют различные IT-технологии.
Заказ поступает через
специализированные
сайты, ICQ, Skype, через социальные сети и
тематические форумы.
А оплата производится
при помощи электронных платежных систем,
включая QIWI-кошелек, Bitcoin и другие. В таких ситуациях идентифицировать плательщика достаточно сложно.
Выросла доля пересылки наркотиков
в международных почтовых отправлениях. В прошлом году таможнями УТУ
возбуждено 28 уголовных дел по статье
«Контрабанда наркотических средств».
И в 80 процентах выявленных фактов
наркотические средства перемещались
по почте. За этот год по той же статье
возбуждено семь уголовных дел. В пяти
случаях наркотики перемещались в
международных почтовых отправлениях, а в двух случаях – внутриполостным
способом.
– А как эти успехи выглядят в весовых параметрах?
– В прошлом году подразделениями
УТУ из незаконного оборота изъято 28,3
килограмма наркотических средств, из
них 15,4 килограмма – «синтетика». В
текущем году объем изъятых запрещенных веществ составил 1,84 килограмма,
из которых 90 процентов – синтетическое зелье.
– Как совершенствуется работа
правоохранительных подразделений таможенных органов?
– Это постоянный процесс. Подругому нельзя. Мы должны быть

всегда на шаг впереди преступников.
Помогает нам и конструктивное взаимодействие с правоохранительными
органами региона: управлением на
транспорте МВД РФ, межрегиональным
управлением Росфинмониторинга, территориальными органами полиции и
ФСБ России.
Таможенные органы Уральского региона – постоянные участники межведомственных специальных операций,
которые направлены на борьбу с наркобизнесом. С использованием ресурсов Межрегионального управления
Росфинмониторинга по Уральскому
федеральному округу мы проверяем
информацию обо всех предполагаемых
участниках контрабанды и незаконного
оборота наркотических средств.
В 2016 году Уральской оперативной
таможней возбуждено уголовное дело
по статье 174.1 УК РФ в отношении
лица, осуществившего контрабанду
наркотических средств. Преступление
удалось раскрыть благодаря выявленному факту легализации криминальных
денежных средств в размере миллиона
рублей.
– Наркобизнес редко ведется
в одиночку. Насколько успешно
удается раскрывать деятельность
организованных
преступных
групп?
– Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков зачастую
совершаются по схеме «организатор
– заказчик – исполнитель». Благодаря тесному взаимодействию таможенных органов с другими правовыми структурами у нас наработана
практика успешного раскрытия таких
преступлений. В большинстве случаев
устанавливаются все участники преступления, ликвидируется канал поставки наркотиков.
– В 2016 году таможенными органами УТУ задержано 18 членов
организованных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков. Расскажите об
этом подробнее.
– Сотрудниками Уральской оперативной таможни и Главного управления
по борьбе с контрабандой ФТС России
пресечена деятельность международной преступной группировки. Ее участники организовали контрабанду боль-
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шого объема марихуаны, а также сбыт
наркотика в России. Группа граждан
РФ заказывала через Интернет марихуану, пересылала ее в Россию в международных почтовых отправлениях, а
получал товар один из членов группировки по поддельным документам.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий при получении партии марихуаны массой 400
граммов все члены международной
наркопреступной группировки задержаны. Позже выявлено еще три посылки, направленные на тот же адрес
с наркотиками общим весом более 1,2
килограмма.
Уральской оперативной таможней в
отношении членов группировки возбуждено уголовное дело. Статья УК РФ
предусматривает нказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет и
штраф до миллиона рублей. Задержаны
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четыре участника организованной преступной группы. Результаты расследования этого дела уже известны. Участникам преступной группы суд назначил
наказание в виде лишения свободы на
сроки от девяти до десяти лет.
– Как на практике осуществляется взаимодействие с коллегами из
других силовых ведомств?
– Мы тесно сотрудничаем на всех
стадиях: на этапах проведения проверочных мероприятий, в период оперативной разработки, во время расследовании уголовных дел в составе
межведомственных оперативно-следственных групп.
Одним из примеров эффективного
взаимодействия стало закрытие нарколаборатории, которая была организована в подвальном помещении гаража
на территории Екатеринбурга.
Уральской оперативной таможней совместно с Управлением наркоконтроля
МВД России по Свердловской области
была пресечена деятельность преступной группы, осуществляющей незаконное производство и сбыт наркотических
средств в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Сейчас оно
уже находится на рассмотрении в суде.
Конечно, мы не успокаиваемся на достигнутом. Работа продолжается с учетом полученного опыта, расширения
баз данных и получения значительного
опыта нашими сотрудниками. Кстати,
есть и еще один показатель, который
достаточно красноречиво характеризует нашу работу с коллегами по борьбе с
контрабандой наркотиков. В Уральском
регионе нет оправдательных приговоров по уголовным делам данной категории.
Надежда СМОЛИНА

Под синтетическими наркотиками понимают искусственно созданные
психоактивные вещества, которые обладают наркотическими свойствами и способны провоцировать физическую и/или психологическую зависимость. Все синтетические наркотики или их отдельные компоненты
производятся в условиях химических лабораторий и отличаются низкой
стоимостью. Часть из них копирует фармакологические свойства растительных наркотиков, является их искусственным аналогом.
Многие наркотики синтетического происхождения были созданы на
основе уже существующих путем внесения изменений в их химическую
формулу. Реже выпускаются новые наркотические средства, основывающиеся на побочном действии какого-либо лекарственного препарата. Все
синтетические наркотики запрещены для реализации, преследуются законом, хотя законодательство в последние годы не справляется с созданием документально подтвержденных
ограничительных мер из-за появления огромного количества таких психоактивных веществ.
По фармакологическому воздействию большинство наркотиков являются психостимуляторами или галлюциногенами, кроме опиатов и некоторых других средств, которые тормозят работу ЦНС. Видов и групп «синтетики» много, и в мире каждый год появляется до 25-30 новых наименований. Вещества, из которых синтезируются такие наркотики, называются прекурсорами, их очень много, и в зависимости от комбинаций они
могут образовывать различные препараты.
Классификация наркотических средств синтетического происхождения: опиоиды – метадон, героин; амфетамины – «скорость», экстази, метамфетамин; курительные смеси — разнообразные спайсы; эмпатогены и
психоделики – ЛСД, «соль»; снотворные, транквилизаторы – барбитураты; ингалянты – растворители, краски.

