Ликвидация наркосиндиката и еще порядка 50 уголовных дел

Подведены итоги правоохранительной деятельности таможенных органов ЮТУ
в 1 квартале 2018 года.

По итогам 1 квартала 2018 года таможнями региона возбуждено 49 уголовных дел (1
квартал 2017 года – 46 уголовных дел), в том числе 11 уголовных дел – по статье 194 УК
РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Отмечается положительная динамика
возбуждения уголовных дел по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной
продукции и (или) табачных изделий). Так, за 1 квартал 2018 года возбуждено 6
уголовных дел по указанной статье (в аналогичном периоде прошлого года – 2
уголовных дела).

Оперативно-розыскными подразделениями таможен региона в 1 квартале 2018 года
велась целенаправленная работа по выявлению преступлений при перемещении
подконтрольных веществ. В отчетном периоде таможенными органами было выявлено 22
таких преступления (1 квартал 2017 г. – 14), возбуждено – 6 уголовных дел по статье
226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) (1 квартал 2017 г. – 1 дело) и 9
уголовных дел по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств) (1 квартал
2017 г. – 10 дел). Всего изъято 19,4 кг наркотических средств (1 квартал 2017 г. – 632 г),
420 г сильнодействующих веществ.

Одним из наиболее ярких примеров успешной работы сотрудников Южной оперативной
таможни является ликвидация в январе текущего года канала контрабанды,
подпитывающего наркосиндикат, расположенный на Юге России. Организованная
преступная группа в своей деятельности использовала сложную схему поступления
наркотиков на территорию Ростовской области из Германии, в дальнейшем эти
наркотики расфасовывались на более мелкие партии для реализации на территории
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. При реализации оперативной
информации в отношении указанной группы на территории г. Ростова-на-Дону всего
было изъято более 19 кг наркотических средств (экстази, кокаин, гашиш, марихуана,
псевдоэфедрин).

В период с января по март 2018 года таможнями региона был выявлен 21 факт
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незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, а также товаров военного и двойного назначения (в 1 квартале 2017 г. – 31
факт). В результате возбуждено 33 дела об административных правонарушениях и 1
уголовное дело. Всего изъято (кроме прочего) 7 единиц холодного оружия, 5 единиц
травматического оружия, 248 единиц боеприпасов и патронов, 133 единицы товаров
двойного и военного назначения.

В 1 квартале 2018 года таможенными органами региона выявлено 52 факта
перемещения наличной иностранной и российской валюты с нарушением таможенных
правил (в 1 квартале 2017 г. – 52), возбуждено 48 дел об административных
правонарушениях, 2 уголовных дела. В результате изъято более 244,3 тыс. долларов
США, 71,7 тыс. евро, свыше 500 тыс. рублей.

По информации оперативных подразделений таможенными органами за отчетный
период было доначислено более 172 млн рублей, взыскано свыше 90 млн рублей.

Таможнями Южного таможенного управления в 1 квартале 2018 г. возбуждено 3 939
дел об АП, что на 1 490 дел об АП или 60,8% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (2 449 дел).
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