По итогам работы в 2017 году Кинологическая служба Южной оперативной таможни признана лучш

По итогам работы в 2017 году служба организации кинологической деятельности
ЮОТ признана лучшей среди кинологических служб оперативных таможен и
таможен непосредственного подчинения ФТС России по результативным
применениям служебных собак специалистами-кинологами.
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За 2017 год в результате привлечения специалистов-кинологов со служебными
собаками кинологических отделов таможен ЮТУ к участию в таможенном контроле, в
оперативно-розыскных мероприятиях и в совместных операциях с другими
правоохранительными органами обнаружено и изъято 88,2 кг наркотических средств,
сильнодействующих и психотропных веществ и 1 537 л прекурсоров, 45 ед. оружия, 2 352
ед. боеприпасов, 40 800 ед. и 1,8 кг взрывчатых веществ, 10 724 блока сигарет и более
534 кг табачных изделий и сырья.

Количество фактов обнаружений наркотических средств, сильнодействующих и
психотропных веществ и их прекурсоров в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличилось на 3,9%, количество случаев обнаружения служебными собаками оружия,
взрывчатых веществ и боеприпасов осталось на прежнем уровне, количество случаев
обнаружений с использованием служебных собак фактов незаконного перемещения
табачных изделий и сырья увеличилось на 4,5%.

Общее количество результативных применений служебных собак (1186) выросло на
4,1% и составило: 804 факта – при таможенном контроле (в 2016 году – 762), 116
фактов – в ходе оперативно-розыскных мероприятий (в 2016 году – 113) и 266 фактов –
в ходе совместных операций с другими правоохранительными органами (в 2016 году –
264).

По общему количеству результативных применений служебных собак первое место
занимает Ростовская таможня – 413 фактов (в 2016 году – 412), на втором месте
Краснодарская таможня – 248 фактов (в 2016 году – 247), третье место занимает
Сочинская таможня – 192 факта (в 2016 году – 190).

На основе всех фактов обнаружений и собранных материалов за 2017 год возбуждено
241 уголовное дело и 1 689 дел об административных правонарушениях.

Кинологическая служба ЮОТ становиться лучшей в России четвертый год подряд.
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