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НАРКОТРАФИК ПОД ЗАПРЕТОМ

В конце июня отмечался Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Накануне этого события в Международном мультимедийном прессцентре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция на
тему «Таможня против незаконного оборота наркотиков». В мероприятии принял участие заместитель руководителя ФТС России
Анатолий Серышев.
В мероприятии также участвовали
заместитель начальника службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе
с контрабандой ФТС России Дмитрий
Кузнецов, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела специальных мероприятий службы
противодействия контрабанде наркотиков ГУБК Михаил Колесников и
заместитель начальника кинологического отдела Домодедовской таможни Галина Ермоленко.
– Противодействие контрабанде наркотиков остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности,
– отметил Анатолий Серышев. – И эта
работа ведется по всем направлениям
работы таможенных подразделений.
Наибольшие объемы наркотиков мы
изымаем по каналу международных почтовых отправлений. На втором месте
стоит досмотр багажа, на третьем месте – ручная кладь, на четвертом – тай-

ники и оборудование в основном транспортных средств.
По итогам прошлого года таможенники в 1124 случаях изъяли более 800
килограммов запрещенных веществ. По
этим фактам возбуждено 466 уголовных дел.
– С начала 2017 года правоохранительные подразделения таможенных
органов в 589 случаях изъяли из незаконного оборота свыше 2,5 тонны
наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ, – сообщил заместитель руководителя ФТС
России, – в том числе около шести килограммов героина, более 302 килограммов гашиша, 7,8 килограмма кокаина, десять килограммов марихуаны,
2,8 килограмма новых психоактивных
веществ, свыше 20 килограммов иных
наркотических средств и 13 килограммов сильнодействующих веществ. По
факту контрабанды наркотических веществ в нынешнем году уже возбуждено 200 уголовных дел.
Основным каналом наркотрафика на
территорию РФ остается Афганистан
– мировой производитель героина и
опиатов. Кокаин пытаются ввести в Россию из Латинской Америки как морским
транспортом, так и транзитом через
европейские страны. В 2016 году авиационная таможня изъяла почти 30 килограммов кокаина. Увеличились поставки
синтетических наркотиков и из Европы.
По словам Анатолия Серышева, в основном контрабанда наркотиков пре-

секается на европейском направлении.
Однако и страны Центральной Азии и
Южного Кавказа по-прежнему находятся в цепочке наркотрафика. С этой
стороны в Россию пытаются провозить
партии, состоящие из опиумной и каннабисной группы.
– У нас два пути афганского «захода»
наркотиков – казахстанское направление и страны Закавказья, – пояснил
Анатолий Анатольевич. – Казахстан
– потому что рядом Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, откуда провозят
наркотики. Из стран Закавказья наркотики пытаются ввозить через Армению
и Грузию. А из Азербайджана чаще
всего ввозят при помощи авиационного
транспорта. Часть транзитных грузов,
идущих из Азербайджана, проходит через территорию России и уходит дальше в Европу. Наиболее плодотворное
сотрудничество у таможни России налажено с казахстанскими коллегами.
Тесно российские таможенники работают и с Таджикистаном. С Узбекистаном
сотрудничество идет по пути отработки
алгоритмов и механизмов контактов.
По каналам международной почты
новые вызовы и угрозы, помимо прочего, связаны с расширением практики использования новейших средств
коммуникации и Интернета для распространения синтетических наркотиков и психоактивных веществ. Сегодня
международные почтовые отправления
у преступников – один из самых эффективных бесконтактных способов кон-
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трабандного перемещения наркотиков.
в виду и международные операции по
умышленники использовали в качестве
В 2016 году таможенными органами в
методу «контролируемая поставка».
тайника для зелья, была совершенно
международных почтовых отправлениДля этого ФТС России организовала
новой. И это насторожило сотрудниях изъято 120,23 килограмма наркотисотрудничество с таможенными служков таможни. В итоге в стреле нашли
ков, а с начала 2017 года уже свыше 30
бами Казахстана, Киргизии, Таджикивмонтированные в ее полость около
килограммов.
стана, Германии, Бельгии, Финляндии,
800 килограммов наркотиков.
В марте нынешнего года пресечена
Польши, стран Прибалтики и АгентОтличными
помощниками
тамопопытка перемещения через таможенством по контролю наркотиков США.
женников при поиске наркотиков поную границу сильнодействующих веКроме того, проведена международная
прежнему остаются служебные собаществ – анаболических стероидов из
учебная «контролируемая поставка» с
ки. Кинологический центр ФТС России
Китая. Товар ввозился с использованиГТК Азербайджана.
один из лучших в мире.
ем международных почтовых посылок
Сотрудник ГУБК ФТС России Михаил
В 2016 году из всех пресеченных попод видом различных средств гигиеКолесников рассказал об основных спопыток провоза наркотиков в 200 слуны. Общая масса изъятой контрабанды
собах сокрытия перевозчиков наркотичаях отлично сработали собаки. С их
превысила 1,6 килограмма.
ков. Его выступление сопровождалось
помощью изъято более 230 килограмКак отметил Анатолий Серышев, в
наглядной демонстрацией предметов,
мов наркотических веществ. О работе
рамках международной деятельности
используемых преступниками для педомодедовских кинологов рассказала
по предотвращению пропаганды нарревозки наркотиков. Были продемонГалина Ермоленко. Она продемонстрикотиков ФТС России активно сотруднистрированы телескопическая ручка от
ровала свою помощницу – бордер-колчает с европейскими странами.
чемодана, фотокамера, обувь, книги,
ли Юшу.
– Европейские таможенники охотно
игральные карты, детские игрушки,
Перед собакой были разложены неидут нам навстречу, – подсколько закрытых чечеркнул Анатолий Серымоданов. В один из
С начала 2017 года правоохранительные подразделения ташев. – Хотел бы отметить
них заранее упаковали
моженных органов в 589 случаях изъяли из незаконного обоколлег из Германии, коимитатор каннабиса.
рота свыше 2,5 тонны наркотических средств, психотропных
торые
взаимодействуют
И Юша безошибочно
и сильнодействующих веществ, в том числе около шести киорганизованно и на выобнаружила груз. Залограммов героина, более 302 килограммов гашиша, 7,8 килосоком уровне. Мы благотем наркотик спряграмма кокаина, десять килограммов марихуаны, 2,8 килограмдарны нашим немецким
тали в сумке одного
ма новых психоактивных веществ, свыше 20 килограммов иных
коллегам, которые предоиз участвовавших в
наркотических средств и 13 килограммов сильнодействующих
ставили большой объем
пресс-конференции
веществ.
исходной информации, и
журналистов. И поона будет использоваться
сле недолгих поисков
в работе. Активно в этот
собака безошибочно
процесс включилась и Бельгия. Я дуфрукты, овощи, лепешка и даже орехи.
указала на условного нарушителя. Слумаю, что в недалекой перспективе начПо оценкам таможенников, наркокужебных собак обучают и поиску больнется более плотное взаимодействие с
рьеры с каждым днем становятся все
ших сумм денег. Они могут обнаружить
Нидерландами. По конкретным матеболее изобретательными. Недавно в
суммы более десяти тысяч долларов.
риалам мы сотрудничаем со странами
столичном аэропорту задержали гражУчастники пресс-конференции отвеПрибалтики и другими государствами.
данина Таджикистана, у которого в
тили на вопросы журналистов. Один из
Можно сказать, что общее зло стирает
ручной клади был килограммовый паних касался предстоящего в 2018 году
возможные политические противорекет с фисташками. При более детальЧемпионата мира по футболу.
чия.
ном осмотре оказалось, что в каждом
– Будет проходить специальная опеМногосторонние
международные
орешке вместо ядра находился наркорация, – сказал Анатолий Серышев.
встречи, конференции, учебные сетик.
– Сотрудники таможенных органов
минары и рабочие совещания способ– Помимо орехов, чаще грецких,
готовятся к наплыву иностранных боствуют результативности мероприятий,
граждане Таджикистана прячут незалельщиков в период проведения Чемнаправленных на пресечение каналов
конный груз в луковицы, гранаты, – попионата мира по футболу 2018 года.
контрабанды наркотиков. Успешно
яснил заместитель начальника службы
Спецоперация намечена по ряду клюфункционирует Комитет глав правопротиводействия контрабанде наркочевых позиций борьбы с контрабандой,
охранительных подразделений Совета
тиков ГУБК ФТС России Дмитрий Кузв том числе с незаконным оборотом
руководителей таможенных служб гонецов. – Можно и в партию картофенаркотиков.
сударств-участников СНГ, созданный
ля запросто упаковать контрабанду. А
по инициативе ФТС России в октябре
обычная лепешка, которую мы демонЛидия МИЛОВИДОВА
Фото Игоря АРЧИБАСОВА
2008 года. В сферу его деятельности
стрируем среди предметов для трансвходят различные вопросы организапортировки наркотиков, принадции взаимодействия правоохранительлежала гражданину Узбекистана.
ных подразделений стран-участниц КоОн вез в ручной клади семь таких
митета, координация взаимодействия и
«лепешек», в одной из которых
подготовка предложений по его совербыло спрятано 700 граммов гешенствованию.
роина.
Одним из направлений контактов
Одна из наиболее крупных
подразделений по борьбе с контрабанпартий задержанного зелья за
дой наркотиков ФТС России с зарубежпоследнее время была найдена
ными таможенными службами является
в стреле землеройной машины,
принятие общих мер, направленных
которая поступила из Бельгии в
на выявление и пресечение устойчироссийскую строительную фирвых каналов контрабанды наркотиков
му. В изрядно подержанной мана трансграничном уровне. Имеются
шине сама стрела, которую зло-

