Южная оперативная таможня подвела итоги работы за 2017 год

Южная оперативная таможня подвела итоги правоохранительной деятельности
таможен Южного региона за 2017 год. Всего возбуждено 154 уголовных дела, 11 658
дел об административных правонарушениях, доначислено в федеральный бюджет 745
млн рублей, взыскано таможенных платежей на сумму свыше 438 млн рублей.
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Количество возбужденных уголовных дел по сравнению с прошлым годом возросло на
10% (2016 год – 139 дел). Все дела возбуждены по результатам оперативно-розыскной
деятельности. Число дел об административных правонарушениях по сравнению с
прошлым годом возросло на 35% (2016 год - 8 647 дел).

Подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков таможен Южного таможенного
управления выявлено 54 факта (2016 год – 32 факта) незаконного перемещения через
таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств,
сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров (веществ, используемых
при изготовлении сильнодействующих, психотропных, наркотических средств). По
данным фактам возбуждено 25 уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов), 19
уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ) и 3 дела об административных
правонарушениях. По материалам таможенных органов иными органами возбуждено 6
уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ и 1 уголовное дело ст. 226.1 УК РФ. Всего из оборота
изъято около 6,2 кг наркотических средств (в 2016 году – 2,2 кг), более 2 тонн
сильнодействующих веществ (в 2016 году – 78,7 грамм) и 9 тонн прекурсоров (в 2016
году – 447,5 кг).

В отчетном периоде выявлено 179 фактов незаконного перемещения оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также товаров военного и
двойного назначения (в 2016 году – 162 факта). В результате возбуждено 298 дел об
административных правонарушениях и 8 уголовных дел (в 2016 году – 208 дел об
административных правонарушениях и 8 уголовных дел). Изъято 5 единиц
огнестрельного оружия, 52 единицы пневматического, газового оружия и оружия
самообороны, 118 единиц холодного оружия, около 3,5 тысяч патронов, боеприпасов и
их частей, 123 грамма взрывчатого вещества, 1 887 товаров двойного назначения и 1212
товаров военного назначения.

В 2017 году таможенными органами региона выявлено 172 факта перемещения с
нарушением таможенных правил наличной иностранной и российской валюты, 3 факта
перемещения ювелирных изделий из серебра. По данным фактам возбуждено 176 дел
об административных правонарушениях и 1 уголовное дело. Предметами
правонарушений в общей сложности явились: 220,5 тысяч долларов США, более 132
тысяч евро, более 2,6 млн руб., более 1,5 кг изделий из серебра.

По результатам служебной деятельности правоохранительных подразделений таможен
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Южного таможенного управления в 2017 году руководством Южной оперативной
таможни принято решение о награждении отдельных подразделений и должностных
лиц таможенных органов за добросовестное исполнение должностных обязанностей,
проявленную инициативу и значительный личный вклад в обеспечение экономической
безопасности Российской Федерации. Лучшим правоохранительным блоком признан
правоохранительный блок Астраханской таможни, лучшим оперативно-розыскным
подразделением – отдел по борьбе с контрабандой наркотиков Краснодарской
таможни; лучшим отделом административных расследований – отдел административных
расследований Таганрогской таможни, а лучшим кинологом стал старший специалист 1
разряда кинологического отдела Ростовской таможни Василий Бодрый.
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