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ТАМОЖНЯ – НАШ ПАРТНЕР
Наркоугроза является одной из
серьезнейших проблем современного общества. Сегодня борьбой с
этим злом занимается специально
созданное в системе МВД подразделение – Главное управление по
контролю за оборотом наркотиков. О задачах, решаемых ГУНК
МВД России, рассказывает его начальник Андрей ХРАПОВ.
– Андрей Иванович, еще недавно структура, занимавшаяся проблемой борьбы с наркобизнесом,
была самостоятельной. Когда произошло объединение с МВД и с
чем это связано?
– Указ о передаче функций Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков в МВД был подписан около года назад. Тогда же в
структуре центрального аппарата МВД
было создано Главное управление по
контролю за оборотом наркотиков. Оно
сформировано из наиболее квалифицированных специалистов ФСКН России и сотрудников МВД России.
На самом деле никакой «революции»
в этом изменении не было. Подразделение по борьбе с наркотиками имеет
многолетнюю историю. И фактически
из системы органов внутренних дел
оно не уходило. В последнее время
этим направлением занимался Уголовный розыск.
– Для вас уголовный розыск –
родная стихия. Вы отдали этой
службе не один десяток лет. Да
и с наркопроблемой сталкиваться приходилось. Какова сегодня
ситуация с распространением зелья в России, как оно попадает на
нашу территорию?
– Большая часть находящихся в незаконном обороте в РФ опийных наркотиков имеют афганское происхождение.
Они попадают к нам через Центрально-Азиатский регион, а также акваторию Каспия, либо по суше через Иран
и Азербайджан. То есть по так называемому северному маршруту и ответвлению от балканского маршрута.
Очень тревожит нас и канал доставки
марокканского гашиша, поставляемого

контрабандистами как автомобильным транспортом
через государства Западной и Восточной Европы,
так и судами в питерский
морской порт. Кроме того,
международные
наркоторговцы наладили устойчивый и мощный контрабандный канал поставок в
Россию синтетических наркотиков из Китая.
– Другими словами,
Россию подсаживают на
наркотики... Что в этом
направлении предпринимается МВД России и
вашим управлением?
– Наркобизнес – явление
транснациональное.
Поэтому важнейшей задачей ГУНК МВД РФ остается укрепление и развитие
практического взаимодействия и организация информационного обмена с
международными организациями и компетентными органами зарубежных стран.
ГУНК принимает активное
участие в переговорах по
вопросам противодействия глобальным наркоугрозам и ряду других проблем, требующих совместных усилий.
Мы сотрудничаем в международном
формате с организациями стран ОДКБ,
БРИКС, ШОС, с антинаркотическими ведомствами зарубежных стран. Результатом такой работы являются успешные
реализации – изъятие крупных партий
наркотиков. Именно в результате совместной специальной операции сотрудниками ГУНК МВД России и Государственной службы по контролю за
наркотиками при Правительстве Киргизской Республики в июне 2016 года
задержан активный участник транснациональной преступной группировки,
причастный к организации контрабандных поставок героина из Киргизии транзитом через Россию в страны Европы.
Из незаконного оборота изъято около
десяти килограммов героина.

– Насколько успешно сотрудничество с коллегами из ФТС России?
– Сотрудничество с представителями
Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России – одна из важнейших составляющих нашей работы.
Приведу некоторые примеры.
22 августа 2016 года сотрудниками
ГУНК МВД России совместно с ОБКН
Внуковской таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий в филиале
ФГУП «Почта России» в Москве была
осмотрена поступившая из Парагвая
посылка. В декларации на товар была
указана пересылка музыкальной аппаратуры. Однако на деле аппаратура
оказалась вовсе не музыкальной. В ней
находилось около килограмма кокаина.
За причастность к организации контрабанды кокаина задержана гражданка России. Она получала посылку для
ее последующей передачи гражданину
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Венесуэлы. Оба подозреваемых арестованы. В результате была пресечена деятельность международной преступной
группы, участники которой наладили
контрабандный канал поставки кокаина из Парагвая в Россию с сокрытием в
почтовых отправлениях.
Или еще один характерный пример.
В августе 2016 года в ГУНК МВД России
поступила информация в отношении
некоего гражданина Латвии, намеревающегося осуществить контрабанду
наркотических средств на территорию
России авиатранспортом по маршруту
Энтеббе (Уганда) – Дубай – Москва.
Для пресечения этого преступления мы
осуществили оперативные мероприятия совместно с сотрудниками ГУБК
ФТС России.
В результате проведенной работы 18
августа 2016 года по прибытии рейса
из Дубая в Москву сотрудниками главка
во взаимодействии с ОБКН Домодедовской таможни после получения багажа
подозреваемый был задержан. При досмотре его вещей с использованием
рентгеновской установки (интроскоп)
в двух чемоданах были обнаружены
сокрытые в боковых стенках одиннадцать пластин. При вскрытии пластин в
них было обнаружено 8,6 килограмма
марихуаны. Отделом дознания Домодедовской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.
21 октября 2016 года в аэропорту
«Пулково» была задержана гражданка России. Она прибыла рейсом «Рим
– Санкт-Петербург». В личном багаже
«туристки» было найдено 19,04 грамма
кокаина. Следственным отделом ОБКН
Пулковской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.
– Столица чаще попадает в оперативные сводки?
– Работа ведется в каждом регионе
России. Но в Москве, где пересекаются многие пути, огромный пассажиропоток и многомиллионное население,
результаты более заметны.
Вот еще один пример взаимодействия с ГУБК ФТС России. Нами выявлена группа лиц, осуществляющих
сбыт гашиша в особо крупном размере
на территории Москвы. В результате
проведения совместных оперативнорозыскных мероприятий 4 марта 2017
года в столице были задержаны двое
местных жителей. Оба – уроженцы
Москвы. У них изъято 15 килограммов
гашиша марокканского производства.
Зелье было доставлено в Россию контрабандным путем через территории
европейских государств.
– Расскажите об успешных спецоперациях, которые проведены в
последнее время.
– Можно отметить операции по
перекрытию контрабандных каналов
поставки наркотиков: марихуаны, га-

шиша, героина и кокаина. Ликвидированные каналы были организованы при
помощи воздушного и автомобильного
транспортного сообщения.
Проведены успешные операции по
пресечению деятельности межрегиональных организованных преступных
групп, занимавшихся сбытом особо
крупных партий высококонцентрированных синтетических наркотиков.
Недавно были задержаны активные
участники организованной преступной
группы. Преступники занимались поставкой на рынок наркотических веществ. В ходе проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято
около 30 килограммов синтетического
зелья.
Ликвидирована подпольная лаборатория по изготовлению синтетического наркотика «карфентанил». Его
негативное воздействие на организм
человека превышает героин в тысячи
раз. При обыске в лаборатории изъято около четырех килограммов этого
сильнодействующего синтетического
наркотика, химическое оборудование,
прекурсоры и реактивы для его изготовления.
В прошлом году пресечена деятельность международного наркосиндиката, производившего до полутонны
синтетической отравы в неделю. Наркосиндикат даже имел свое название
– «Химпром». Преступники действовали в Московской, Свердловской, Новосибирской, Воронежской и других
областях России. А годовой оборот
наркодельцов составлял более двух
миллиардов рублей. Были задержаны
67 участников группировки, 47 из которых являются гражданами Украины.
Изъято более четырех тонн зелья. При
этом нужно учитывать, что изъятие высококонцентрированных синтетических
наркотиков в таких объемах – это пресечение поступления на рынок огромного количества доз!
– Насколько тревожна ситуация,
связанная с распространением
синтетических наркотиков?
– Работа в этом направлении ведется постоянно. Мы активно используем
новые способы получения оперативной
информации, в том числе международные базы данных. В результате мониторинга мировой наркоситуации, связанной с распространением «синтетики»,
мы стремимся действовать на опережение и стараемся включить вещество в
перечень подконтрольных еще до его
появления на территории Российской
Федерации.
Механизм установления оперативного запрета законодательно определен. Он позволяет при внесении
вещества в списки подконтрольных
установить запрет оборота производных опасного вещества, то есть
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сразу целой группы таких же наркотиков.
– Планируется ли проведение
специальных оперативно-профилактических мероприятий?
– Некоторые мероприятия мы проводим постоянно. Алгоритм действий в
таких случаях уже отработан и доказал
свою эффективность и полезность.
Совместно с Минздравом России на
территориях Краснодарского края и
Республики Крым проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России». А в ходе
другой масштабной операции «Мак»
правоохранительными органами было
выявлено свыше 24 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков растительного происхождения, ликвидировано 159 наркопритонов.
Нужно отметить, что мы проводим
специальные акции и через обращения
к жителям. Сами люди заинтересованы
в нормальной жизни без наркотиков.
И они, безусловно, знают, где именно,
в каких квартирах, подъездах и домах
существуют места потребления наркотиков. Именно поэтому мы проводим
Всероссийскую профилактическую антинаркотическую акцию «Сообщи, где
торгуют смертью». Такая инициатива
поможет борьбе со страшным злом.
– Считаете ли вы, что те, кто стал
сбытчиком и распространителем
наркотиков, заслуживают еще более жесткого наказания?
– На мой взгляд, наркодилеров
людьми вообще считать нельзя. И какое бы наказание им не было назначено, его все равно недостаточно. Они
губят жизни людей, причем наиболее
молодых, активных, тех, кто является перспективным членом общества.
Хотя выражение «торговцы смертью»
и стало литературным штампом, но
сказано очень точно. А тот, кто сеет
смерть, заслуживает самого сурового
наказания.
– Сегодня наркоторговцы активно используют современные
информационные
технологии,
компьютерные «хитрости». Чтобы
сражаться с ними на равных, нужно обладать такими же подготовленными сотрудниками...
– Здесь проблем мы не встречаем.
Наши сотрудники владеют компьютерными технологиями в полном объеме и
поспорят по подготовленности с любым
хакером. Я, конечно, говорю образно...
Наши оперативники хорошо понимают сложность возникающих задач. Но
готовы к их решению, потому что защищают от наркоугрозы наши семьи и
наших детей.
Беседу вел Николай МОДЕСТОВ
Фото Игоря АРЧИБАСОВА

