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АННОТАЦИЯ 
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материала ф. А4. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе деятельности таможенных органов по 

пресечению незаконного перемещения наркотических средств и психотропных 

веществ через таможенную и государственную  границы в рамках ЕврАзЭс.  

Предметом выпускной квалификационной являются нормы уголовного, 

таможенного и иных отраслей российского права, регламентирующие 

особенности выявления, пресечения таможенными органами незаконного 

перемещения наркотических средств и психотропных веществ через таможенную 

и государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение правовой 

сущности, организации и механизма, посредством которых таможенные органы 

выполняют поставленные перед ними задачи по осуществлению борьбы с 

незаконным перемещением наркотических средств и психотропных веществ через 

таможенную и государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться таможенными органами для совершенствования 

деятельности по пресечению незаконного перемещения наркотических средств и 

психотропных веществ через таможенную и государственную границы в рамках 

ЕврАзЭс. 

 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………9 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ПЕРМЕЩЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦЫ В РАМКАХ 

ЕВРАЗЭС……………………………………………………………………..……12 

1.1 Особенности организации таможенного оформления и таможенного 

контроля наркотических средств и психотропных веществ, незаконно 

перемещаемых через таможенную и государственную границы в рамках  

ЕврАзЭс………………………………………...……………………………...12 

1.2 Специфика таможенного контроля по незаконному перемещению 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс………………………………18 

2 АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ И          

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦЫ В РАМКАХ ЕВРАЗЭС……………….... 30 

2.1 Анализ деятельности, связанной с незаконным перемещением 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и  

государственную границы в рамках ЕврАзЭс…………………………..…..30 

2.2 Способы таможенного контроля за незаконным перемещением 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс………………………………36 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 

НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПЫНХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ И 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦЫ В РАМКАХ ЕВРАЗЭС…………......…...51 

3.1 Разработка алгоритма по выявлению незаконного перемещения 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и  



4 

 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс.…………...............................51 

3.2 Совершенствование методов противодействия незаконному 

перемещению наркотических средств и психотропных веществ через  

таможенную и государственную границы в рамках ЕврАзЭс……..……....56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...….........61 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………....63 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что распространение наркотиков становится реальной угрозой для населения 

страны, подрывает экономический потенциал, отрицательно влияет на 

демографическую ситуацию в стране. Из-за употребления наркотиков, возрастает 

уровень преступности и насилия. С развитием инновационной экономики в 

России и участием в международных экономических отношениях, увеличился 

внешнеэкономический оборот, который сопровождается не только 

положительными, но и негативными тенденциями. К одной из таких тенденций 

можно отнести совершение участниками внешнеэкономической деятельности 

преступлений, связанных с незаконным перемещением товаров. Так, на 

территорию страны поступают предметы, оборот которых запрещен или 

ограничен. Одной из основных причин контрабанды наркотических средств 

является получаемые от реализации наркотических средств сверхприбыль и 

сверхдоходы. Географическое расположение России в центре Евразийского 

региона служит стимулом для контрабанды наркотический средств в Россию из 

стран ближнего (Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан) и дальнего 

зарубежья (Афганистан, Колумбия, Китай). Местами сокрытия наркотических 

средств являются транспортные средства, багаж, тело человека, личные вещи, 

отправления, ручная кладь. Наркотические средства перевозятся практически 

всеми видами транспорта. 

Большую опасность для Российской Федерации представляет незаконный ввоз 

«жёстких» наркотических средств из государств Центральной Азии. Данные 

страны расположены между крупнейшим производителем героина и весьма 

прибыльными рынками России и Европы, поэтому их используют в качестве 

транзитных звеньев в контрабанде наркотиков. Территории данных государств, по 

сути, является перевалочной базой наркотических средств, часть которых оседает 

в России. 
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Важную роль в обеспечении безопасности России играет деятельность 

специальных служб РФ, связанная с выявлением, предупреждением, пресечением 

незаконного перемещения наркотиков. Особое значение отводится таможенным и 

пограничным служащим, сотрудникам оперативных подразделений ОВД, 

сотрудникам безопасности в аэропортах, сотрудникам, осуществляющим 

досмотровые мероприятия пассажиров.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе деятельности таможенных органов по пресечению незаконного 

перемещения наркотических и психотропных веществ через таможенную и 

государственную  границы в рамках ЕврАзЭс.  

Предметом исследования выступают нормы уголовного, таможенного и иных 

отраслей российского права, регламентирующие особенности выявления, 

пресечения таможенными органами незаконного перемещения наркотических и 

психотропных веществ через таможенную и государственную границы в рамках 

ЕврАзЭс. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение правовой 

сущности, организации и механизма, посредством которых таможенные органы 

выполняют поставленные перед ними задачи по осуществлению борьбы с 

незаконным перемещением наркотических средств и психотропных веществ через 

таможенную и государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотреть особенности организации таможенного оформления и 

таможенного контроля наркотических средств и психотропных веществ, 

незаконно перемещаемых через таможенную и государственную границы в 

рамках ЕврАзЭс. 

2. Проанализировать специфику таможенного контроля за незаконным 

перемещением наркотических средств и психотропных веществ через 

таможенную и государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 
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3. Провести анализ деятельности связанной с незаконным перемещением 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 

4. Рассмотреть способы таможенного контроля за незаконным перемещением 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную  границы в рамках ЕврАзЭс. 

5. Разработать алгоритм по выявлению незаконного  перемещения 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 

6. Усовершенствовать методы по противодействию незаконному перемещению 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Конвенция по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, Таможенный кодекс Таможенного союза, 

Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», другие федеральные законы и иные нормативные акты 

РФ.  

Теоретическую базу исследования составили положения и выводы ученых в 

области таможенного, уголовного права и процесса. 

Методологическая база исследования представлена следующими научными 

методами познания: аналитический, синтетический, индуктивный, дедуктивный, 

сравнительно-правовой, логический, хронологический и статистический.  

Результаты выпускной квалификационной работы рекомендуется 

использовать при разработке более детального алгоритма по выявлению 

незаконного перемещения наркотических средств, а на базе этого алгоритма уже 

совершенствовать методы по противодействию незаконному перемещению 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ПЕРМЕЩЕНИЯ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ  И ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦЫ В РАМКАХ ЕВРАЗЭС 

1.1 Особенности организации таможенного оформления и таможенного 

контроля наркотических средств и психотропных веществ через таможенную 

и государственную границы в рамках ЕврАзЭс 

 

Исходя из определений наркотических средств и психотропных веществ, 

данных в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», [4] можно сделать вывод, что их природа схожа. По определению 

наркотические средства и психотропные вещества – это вещества искусственного 

либо натурального происхождения, препараты, растения, природные материалы, 

находящиеся в списке наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, [17, с. 136 - 138] которые подлежат контролю на территории РФ по 

законодательству РФ, международным договорам РФ, и Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 г. [1] и Конвенции о психотропных веществах 1971 

г. [2]. 

Порядок легального перемещения наркотических средств и психотропных 

веществ определен международными соглашениями и законодательством РФ и 

требует выполнения ряда условий: 

1. Лицензирование. 

2. Ограничение способов приобретения, хранения и транспортирования. 

3. Документальное сопровождение всех видов деятельности в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров возможен при  исполнении некоторых обязательств: 

1. Внешняя и внутренняя упаковка, маркировка наркотических средств и 

психотропных веществ, применяемых во врачебных целях, обязаны отвечать 
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условиям законодательства РФ: 

- наружная упаковка наркотических средств и психотропных веществ обязана 

устранить вероятность их извлечения без возможности нарушения целостности 

самой упаковки; 

- внутренняя упаковка наркотических средств и психотропных веществ, 

применяемая во врачебных целях, обязана помечаться длинной бордовой 

полосой. 

2. Запрещено отправлять наркотические средства и психотропные вещества в 

почтовыми отправлениями, в том числе международными. Запрещено отправлять 

наркотические средства и психотропные вещества вместо гуманитарной 

поддержки, не считая случаев чрезвычайных ситуаций, когда наркотические 

средства и психотропные вещества направляются в определённые города РФ по 

решению Правительства России. 

3. Выдача, сбыт и разделение  наркотических средств и психотропных веществ 

исполняется юридическими лицами в режиме, определённом Правительством РФ, 

при имеющейся лицензий на эти виды деятельности. Занесённые в Списки II и III 

Перечня [6] наркотические  средства и психотропные вещества реализуются во 

врачебных целях по рецепту, выданному на специальных бланках не более пяти 

дней назад; Федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения 

устанавливает наибольшие сроки направления некоторых наркотических средств 

и психотропных веществ, занесённых в Списки II и III, кроме того число 

наркотических средств и психотропных веществ, которые могут быть выданы 

одним рецептом. 

4. Наркотические средства и психотропные вещества подлежат обязательному 

декларированию. Предметом контрабанды являются преимущественно 

наркотические средства растительного и полусинтетического происхождения 

(наркотические соединения мака, конопли, коки, эфедры и других растений). 

Предпочтительный характер контрабанды наркотических средств растительного и 

полусинтетического происхождения обусловлен несовпадением основных 
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районов культивирования таких растений и производства растительных 

наркотических средств, с одной стороны, и районов потребления наркотических 

средств, с другой стороны. Такое несовпадение вызвано климатическими, 

политическими и экономическими причинами. 

Главным направлением противодействия нелегальному перемещению 

наркотических средств и их нелегальному потреблению считается установление 

правил контроля за легальным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, а также лицензирование деятельности, относящейся к обороту 

контролируемых средств и веществ, регулирующих их ввоз (вывоз). 

Активность и непостоянность российского антинаркотического 

законодательства, в особенности в области легального перемещения 

небезопасных для человека средств и веществ, имеющих привыкание, 

предопределено физической активностью наркоситуации и способом влияния на 

неё со стороны государства. В этом случае положения оказывают спорность 

объяснения существующих правовых норм и оказывают влияние на реализацию 

внешнеторговой, предпринимательской, контрольной деятельности, и выступают 

в роли коррупциогенных условий. 

Вплоть до вступления в законную силу Распоряжения Правительства РФ от 

29.12.2007 г. «Об утверждении списков сильнодействующих и токсичных веществ 

для статьи 234 и иных статей УК РФ, а также большого объёма 

сильнодействующих веществ для статьи 234 УК РФ» [7] таможенные и другие 

правоохранительные органы в качестве обязательного условия легитимного  ввоза 

(вывоза) некоторых химических веществ анализировали потребность в 

предоставлении лицензии Минэкономразвития РФ, а в обратном случае 

возбуждали нередко неперспективное уголовное преследование. 

Многие из таких веществ в нормативно-правовых актах страны никак не 

числились, а существовали лишь в Списках сильнодействующих и токсичных  

веществ Постоянного комитета по контролю наркотических средств  (ПККН), 

чьи, пускай и служебные объяснения и пояснения имели только формальный вид. 
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В связи с вступлением РФ в Таможенный союз ЕврАзЭс, утверждением 

Федерального закона от 4.05.2011 г. «О лицензировании некоторых способов 

деятельности» [5] (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) и важнми изменениями 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

является нужным систематизировать действующие положения законодательства 

РФ, устанавливающие правовые основы ввоза в РФ и вывоза из РФ 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих и токсичных веществ. 

Сейчас по положению ст. 1 Федерального закона № 3-ФЗ под ввозом 

(вывозом) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

понимается перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров с территории иной страны на территорию РФ или с территории РФ 

на территорию иной страны [4]. 

Утвердив запрет на реализацию ввоза (вывоза) наркотических средств и 

психотропных веществ ип, Федеральный закон № 3-ФЗ ограничивает и список 

лиц, проводящих ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, находящихся в таблице I списка IV Перечня, только 

государственными унитарными предприятиями (п. п. 1 и 3 ст. 28 Федерального 

закона № 3-ФЗ). 

А  ввоз (вывоз) прекурсоров, находящихся в таблицах II и III списка IV 

Перечня, исполняется юрлицами вне зависимости от их форм имущества при 

присутствии определённой лицензии. А, что касается некоторых прекурсоров, 

находящихся в таблице III списка IV Перечня, разрешается исключение 

определённых мер контроля. В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона № 

3-ФЗ их ввоз (вывоз) возможно провести без оформления лицензии в объёмах и 

сроках, которые формируются Правительством РФ. 

В целях осуществления заключений Межгосударственного Совета ЕврАзЭс, 

считающегося верховным органом Таможенного союза Республики Белоруссия, 

Республики Казахстан и РФ, опубликовано распоряжение Правительства РФ от 
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21.03.2011 г. № 181 «О режиме ввоза в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», которым установлены порядок и 

основания ввоза в РФ и вывоза из РФ наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в связи с реализацией внешнеторговой деятельности с 

государствами-участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс (далее - 

Положение о ввозе (вывозе) в пределах Таможенного союза) и с государствами, 

не являющимися таковыми (далее - Распоряжение о ввозе (вывозе) за территорию 

ТС) [8]. 

Распоряженим Межгосударственного Совета ЕврАзЭс от 27.11.2009 г. № 19 

утверждены Общий перечень товаров, к которым применяются запреты и 

ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами ТС в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее - Единый 

перечень), и Распоряжения об использовании ограничений [10]. По 

Распоряжению Комиссии ТС от 27.11.2009 г. № 132 «Об Общем нетарифном 

регулировании ТС Республики Беларусь, Республики Казахстан и РФ» 

установлено, что с 1.01.2010 г. правительства союзных государств применяют в 

торговле с третьими странами запреты и ограничения к товарам, находящимся в 

Общем перечне, в соответствии с Распоряжениям об использовании ограничений 

[11]. 

Согласно Распоряжению о ввозе (вывозе) в пределах ТС перечисленные в 

Перечне вещества перемещаются в отсутствии разовой лицензии Минпромторга 

РФ на основании разрешения ФСКН РФ (акт для легального ввоза на территорию 

РФ и продажи психотропных препаратов, наркотических средств, их прекурсоров, 

(далее – ФСКН ) и в случае, если они считаются фармацевтическими средствами, 

сертификата Росздравнадзора (далее – сертификат). Перемещение наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров, находящихся в таблице I 

списка IV Перечня, реализуется лишь государственными унитарными 

предприятиями. Для получения разрешения и сертификата следует приложить к 

определённому заявлению копию лицензии, полученной в соответствии с 
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Федеральным законом № 99-ФЗ, и, если наркотические средства, психотропные 

вещества либо их прекурсоры являются фармацевтическими препаратами, в 

Росздравнадзор следует представить копию сертификата качества либо другого 

документа, подтверждающего качество наркотического средства, психотропного 

вещества, либо прекурсора. 

При реализации внешнеторговой деятельности со странами, не 

принадлежащими к участникам ТС в рамках ЕврАзЭс, порядок ввоза (вывоза) 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров существенно 

различается. 

Реализация занесённых в Общий перечень наркотических средств, 

психотропных веществ либо прекурсоров допустимо только при присутствии 

разовой лицензии Минпромторга России, полученной в порядке, установленном 

ст. 3 Соглашения о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами 

от 9.06.2009 г., подписанного между правительствами Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и РФ (далее – разовая лицензия) [11]. 

Для получения разовой лицензии на ввоз (вывоз) наркотических средств, 

психотропных веществ либо прекурсоров, находящихся в Перечне и Общем 

перечне, заявителем должны быть получены разрешение ФСКН России и, если 

они являются фармацевтическими препаратами, то сертификат Росздравнадзора. 

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществлибо  

прекурсоров, находящихся в Общем перечне и не присутствующих в Перечне, 

реализуется на основании разовой лицензии на ввоз (вывоз) наркотических 

средств, психотропных веществ либо прекурсоров без получения разрешения и 

сертификата. 

Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ либо 

прекурсоров, находящихся в Перечне и не присутствующих в Общем перечне, 

релизуется при наличии разрешения и сертификата без получения разовой 

лицензии. 

При этом во всех указанных случаях продолжает действовать единое правило 
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о перемещении наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров, 

находящихся в таблице I списка IV Перечня, только государственными 

унитарными предприятиями. А для получения разрешения и сертификата нужно 

приобщить к определённому заявлению копию лицензии, полученной в 

соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ, а также, если наркотические 

средства, психотропные вещества либо прекурсоры являются фармацевтическими 

препаратами, в Росздравнадзор нужно представить копию сертификата качества 

либо другого документа, подтверждающего качество наркотического средства, 

психотропного вещества либо прекурсора. 

Итак, порядок легального перемещения наркотических средств и 

психотропных веществ определен международными соглашениями и 

законодательством РФ и требует выполнения ряда условий: лицензирование, 

ограничение способов приобретения, хранения и транспортирования, 

документальное сопровождение всех видов деятельности в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Легальный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров сопровождается выполнением определённых условий. 

1.2 Специфика таможенного контроля перемещения наркотических средств и 

психотропных веществ через таможенную и государственную границы в 

рамках ЕврАзЭс 

На сегодняшний день нелегальный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ и злоупотребление ими являются одной из наиболее 

серьезных угроз для безопасности нашей страны. Наибольшая опасность от 

поставок подобных средств исходит от организованных преступных сообществ, в 

том числе созданных на этнической основе, обладающих значительным 

финансовым потенциалом и коррумпированными связями. Наблюдается 

упрочение позиций транснациональной преступности, характерной особенностью 

которой стала поставка в Россию наркотических средств иностранного 
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производства, и в первую очередь героина, а также  использование Северо–

Западного региона, в связи с особенностями его месторасположения, для 

организации международного наркотрафика. В последние годы Российская 

Федерация стала объектом экспансии со стороны международного наркобизнеса, 

в связи, с чем отмечается значительный рост поступления наркотиков на 

российский подпольный рынок контрабандным путем. Все более активно 

проявляют себя в контрабанде организованные, хорошо законспирированные 

преступные группы с международными связями, ведущую роль в которых играют 

выходцы из Афганистана, Таджикистана, Азербайджана, Нигерии и ряда других 

стран. При контрабанде наркотиков применяются различные маршруты с 

синхронным использование разных типов автотранспорта. Посыльные, 

перемещающие наркотики, нередко избегают руководствоваться прямыми 

рейсами, применяя наиболее дорогостоящие, но менее опасные, на их взгляд, 

транзитные маршруты. Подходящее размещение РФ с целью транзита 

наркотических средств, ёмкий рынок реализации наркотических средств, и 

несколько иных факторов содействуют увеличению роста контрабанды 

наркотических средств. 

Основными причинами активного перемещения наркотиков через таможенную 

границу являются:  

1. Удалённость регионов произрастания сырьевых источников от рынков сбыта. 

2. Разница в стоимости наркотиков на черных рынках государств. 

3. Разная степень ответственности, предусмотренная законодательством 

государств, за незаконный оборот наркотических средств.  

Более половины всех изымаемых на территории страны наркотических 

средств имеют зарубежное происхождение, основная нагрузка по их 

обнаружению и задержанию ложится на таможенные органы и пограничную 

службу России. Таможенный контроль является действенным средством борьбы с 

незаконным перемещением наркотических средств и психотропных веществ через 

таможенную границу стран Таможенного союза. 
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Выделим следующие основные этапы таможенного контроля за перемещением 

наркотических средств:  

1. Обнаружение товаров, предполагаемых как контролируемые средства и 

вещества. Кроме обычного процесса таможенного оформления в этот этап могут 

входить специфические для контролируемых товаров оперативные мероприятия, 

проверка лицензий и других специальных документов, досмотр груза, багажа, 

почтовых отправлений, опрос перевозчиков товаров. 

2. Распознавание обнаруженных товаров включает стадии предварительной и 

экспертной идентификации наркотических средств или психотропных веществ и 

их прекурсоров или сильнодействующих либо ядовитых веществ. 

3.  Осуществление мероприятий, предусмотренных законодательством РФ и 

международными договорами РФ, в отношении обнаруженных товаров и лиц, их 

незаконно перемещавших.  

Практика служебной деятельности таможенных органов показывает, что 

жизненно важным элементом деятельности по пресечению контрабанды 

наркотиков является повышение уровня профессиональной подготовки 

должностных лиц, включающее изучение новаций в законодательстве, опыта 

правоохранительных органов нашей страны и иностранных государств. 

Таможенными органами РФ активно используются такие методы обнаружения 

незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ, как: 

1. Использование информации, полученной от компетентных органов 

Российской Федерации, иностранных государств и отдельных граждан. 

2. Осуществление таможенного досмотра. 

3. Наружное наблюдение за пассажиропотоком. 

4. Применение технических средств таможенного контроля на базе приборных 

физических и физико–химических методов. 

5. Использование служебных собак. 

6. Применение метода контролируемой поставки. 



17 

 

Одним из определяющих неотъемлемых элементов в работе таможни при 

обнаружении и раскрытии противозаконного перемещения наркотических 

средств и психотропных веществ считается использование ими технических 

средств таможенного контроля (ТСТК), в отсутствие которых сейчас невозможно 

обеспечить своевременность, качество и культуру таможенного контроля. 

Значительная эффективность контроля достигается единым применением 

технических средств на определённом участке таможенного контроля. 

Технические средства идентификации наркотических средств и психотропных 

веществ имеют существенную роль в ряду средств ТСТК. 

Для заблаговременного выявления наркотических средств и психотропных 

веществ применяют разнообразные тесты ампульного исполнения. Один из них – 

это комплект химических тестов «Наркотест» с аэрозольноым исполнения 

«Cannabispray», «Hero-Sol», «COCA–Test». 

Комплекты химических тестов дают возможность продуктивно осуществлять 

выявление и диагностику наркотиков, но принимая во внимание недостаточную 

избирательность цветных реакций, необходимо иметь в виду то, что их 

применение предполагает только предварительное исследование. Для 

конкретного решения о принадлежности исследуемого объекта к наркотическим 

средствам после положительного срабатывания экспресс–теста объект посылается 

на экспертное исследование, которое проводится в стационарных лабораторных 

условиях. 

Набор тестов «Наркотест» рассчитан на экспресс - диагностику 

наркотических средств во внелабораторных условиях. Набор содержит общую 

схему проведения исследований и 11 индивидуальных пакетов с химическими 

тестами, на каждом из которых имеется инструкция по применению. 

Положительный момент «Наркотеста» в том, что он позволяет в короткий 

промежуток времени определить вид наркотика. 
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Служащие Шереметьевской таможни задержали 61-летнего уроженца 

Болгарии, который стремился провезти в кейсе полтора килограмма кокаина. 

Пассажир следовал транзитным рейсом Пунта–Кана–Москва–Стамбул. При 

проверке багажа на рентген установке, в пластиковом кейсе, среди личных вещей, 

таможенники обнаружили шесть деревянных вешалок для одежды, имеющих 

различную степень плотности, что позволило предположить о наличии в них 

внутренних полостей. В процессе последующего досмотра багажа внутри 

вешалок были обнаружены 12 брикетов прямоугольной формы с прессованным 

веществом белого цвета. Каждый брикет был упакован в полиэтилен, оклеен 

скотчем и обёрнут в чёрную копировальную бумагу. 

Наркотест дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин. 

Общий вес наркотика составил более полутора килограммов [26]. 

Также служащие Домодедовской таможни при проведении таможенного 

контроля пассажирского рейса Душанбе – Москва задержали 27–летнего 

уроженца Таджикистана, который пытался провести в желудке свыше 700 

граммов наркотического вещества. Рентгеноскопическое исследование брюшной 

полости пассажира показало наличие в ней инородных предметов. Позже, при 

проведении определённых медицинских процедур в стационаре из полости 

желудка было извлечено 83 контейнера цилиндрической формы с 

порошкообразным веществом серо-белого цвета. 

Экспресс–анализ (наркотест) дал положительную реакцию на наркотическое 

средство – героин [27]. 

Каждый тест набора оформлен в виде пластикового пакета, в котором 

находятся шпатель для отбора проб и стеклянные ампулы. В ампулах находятся 

химические вещества (растворители и реагенты). 

Тест выбирается в зависимости от предполагаемого вида наркотического 

вещества. Проверка исследуемого вещества с помощью шпателя помещается в 

пакет. Далее по очереди давятся ампулы, и выполняется смешивание получаемого 

раствора путём встряхивания пакета. Тип наркотического вещества определяется 
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согласно окраске раствора в пакете. Инструкция по работе с тестом нанесена на 

одну из сторон пакета, с другой стороны изображён четырёхугольник, 

раскрашенный в цвет, соответствующий положительной цветовой реакции. 

Комплект «Наркотест» имеет оптимальную селективность по отношению к 

наркотическим и сильнодействующим веществам и различается только 

минимальными массогабаритными параметрами. 

Служащие Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля 

рейса Гавана-Москва остановили 32-летнюю уроженку Колумбии, которая 

пыталась ввезти в Россию свыше 2 кг кокаина. В ходе таможенного досмотра 

ручной клади молодой женщины были обнаружены три полиэтиленовых пакета с 

порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в стенках 

чемодана. Проведённый экспресс-анализ «Наркотест»  дал положительную 

реакцию на наркотическое средство кокаин общим весом около 994 г. 

При обследовании молодой женщины в медицинском учреждении, в ее в 

желудке было выявлено еще 28 контейнеров с кокаином. Вес наркотика составил 

1126 граммов. Всего из незаконного оборота изъято 2,12 кг кокаина [26]. 

С целью идентификации наркотических средств, помимо комплекта 

химических тестов используются тесты аэрозольного исполнения. 

Процедура идентификации наркотических средств тестами аэрозольного 

исполнения элементарна и эффективна. При этом не требуется стеклянных ампул 

или лопаточек и не надо тратить время на ожидание. Результаты появляются в 

течение нескольких секунд. При тестировании не требуется использование каких-

либо дополнительных инструментов или какого-либо дополнительного 

оборудования. Процедура идентификации не требует специального обучения. 

Комплекты химических тестов ампульного и аэрозольного исполнения 

обладают определёнными преимуществами: 

1. Идентификация наркотиков может быть выполнена «непосредственно на 

месте обнаружения», т.е. внелабораторных условиях. 
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2. Результаты при идентификации появляются от нескольких секунд (тесты 

аэрозольного исполнения) до пары минут (тесты ампульного исполнения). 

3. Размер и вес тестов является небольшим. 

Использование специально обученных собак с целью выявления незаконного 

перемещения наркотических средств активно практикуется во всем мире.  

Существуют два способа дрессировки собак по поиску наркотических средств: 

1. Вкусопоощрительный, который основывается на чисто условно –

рефлекторной деятельности. 

2. Метод «фетиша», при котором собаке после нахождения ею «закладки» 

подкладывают вместо неё любимый предмет (игрушку). 

Хотя дрессировка собак, их подготовка на поиск наркотиков, поддержание в 

должной профессиональной форме и содержание – дорогое и хлопотное дело, их 

использование при поиске наркотиков эффективно по двум причинам: 

1. Служебная собака, подготовленная на поиск наркотических средств, 

незаменима при досмотре несопровождаемых грузов, общественного 

транспорта и труднодоступных мест. 

2. Если даже служебная собака не подготовлена на поиск того или иного 

наркотика, психологически само её присутствие служит катализатором 

стрессового состояния для перевозчика наркотиков, что позволяет инспектору-

кинологу выявить из общего потока пассажиров контрабандиста наркотиков. 

К недостаткам использования биообъектов для обнаружения необходимо 

отнести необходимость оценки эффективности работоспособности собаки в зоне 

объекта с помощью контрольной закладки и мешающее влияние отвлекающих 

факторов. 

Можно заключить, что кинологические способы выявления наркотиков 

характеризуются наибольшей чувствительностью обнаружения, мобильностью, 

возможностью использования в полевых условиях и распространенностью в 

таможенных органах. 
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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной 

оперативной таможни совместно с сотрудниками Туапсинского поста 

Краснодарской таможни и кинологического отдела Краснодарской таможни был 

выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭс наркотических средств в крупном размере [26]. В ходе 

таможенного досмотра международного почтового отправления, следовавшего из 

Китая в адрес гражданки РФ, обнаружен бумажный конверт белого цвета формата 

А–4, внутри которого находились мужские кальсоны серого цвета из 

хлопчатобумажной ткани, бывшие в употреблении, в которые было вложено 2 

прозрачных полиэтиленовых пакета [26]. 

Во время осмотра микроавтобуса марки «Мерседес Бенц», который 

проводился с использованием служебной собаки, обученной на поиск 

наркотический средств и сильнодействующих веществ, в салоне автомобиля 

лабрадор Кассандра Лиззи своим поведением обозначила возможное нахождение 

наркотиков. Между сидениями таможенниками был найден сверток квадратной 

формы, обернутый прозрачным скотчем. На вопросы должностных лиц 

таможенного поста МАПП Адлер водитель пояснил, что работает в фирме, 

оказывающей транспортные услуги туристам, направляющимся из России в 

Абхазию и обратно. До пункта пропуска он вез двух пассажиров, которые 

покинули транспортное средство для самостоятельного прохождения 

таможенного и пограничного контроля. 

Проведённая химическая экспертиза подтвердила, что в пакете содержится 

наркотическое средство метадон, общей массой 0,52 г. [26]. 

Таможенном посту Лесной порт Балтийской таможни сотрудники отдела по 

борьбе с контрабандой наркотиков, совместно с должностными лицами 

кинологического отдела, обнаружили и изъяли особо крупную партию кокаина. 

Общая масса наркотического вещества по предварительным данным составляет 

более 139 кг [26]. 

http://www.tamognia.ru/news/new/1620497/
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Это лишь несколько случаев обнаружения служебными собаками 

наркотических средств. 

На сегодняшний день в таможнях региона трудятся приблизительно 200 

кинологов и такое же количество их помощников – овчарок, спаниелей, 

лабрадоров и представителей иных пород, подготовленных к поиску не только 

наркотиков, но и взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. 

Наибольшим составом обладают кинологические подразделения Читинской, 

Алтайской, Бурятской, Тывинской, Омской и Новосибирской таможен. Через них 

в регионе проходит наиболее интенсивный поток пассажиров, грузов, почтовых 

отправлений, пересекающих таможенную границу. В целом за прошедший год с 

применением собак таможенниками осмотрено приблизительно  46 000 легковых 

и больше  13 000 грузовых автомобилей, 2 200 вагонов, 1 350 самолетов, более 

миллиона единиц багажа, а кроме того практически 600 000 иностранных 

посылок. 

Таможенные собаки неоднократно использовались и за пределами зон 

таможенного контроля  – в совместных операциях с подразделениями ФСБ, 

ФСКН, МВД. Поиск запрещенных веществ и предметов в необычных для них 

местах – за пределами аэропортов, вокзалов, автомобильных пунктов пропуска и 

почтовых сортировочных центров – никак не препятствовал собакам в 

достижении результата. 

В целях пресечения противозаконного перемещения наркотических средств и 

психотропных веществ и выявления лиц, принимающих участие в таком 

перемещении, в каждом отдельном случае по согласованию с договорённостями с 

таможенными и другими компетентными органами зарубежных государств или 

на основе международных договоров РФ применяется способ контролируемой 

поставки, т.е. допускают под своим контролем ввоз в РФ, вывоз из РФ или 

транзит через её территорию наркотических средств и психотропных веществ. 

Противозаконное перемещение наркотических средств является 

международной проблемой, решить которую можно только лишь результативным 
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сотрудничеством между правоохранительными органами различных государств. 

Инициаторы противозаконных поставок никогда сами не транспортируют 

наркотические средства, лица выполняющие эти перевозки, зачастую не имеют 

данных о лицах, являющихся подлинными отправителями и получателями товара. 

В случае, если, заметив противозаконное перемещение наркотических средств, не 

применить способ контролируемой поставки, личности, организовавшие её, как 

правило, уходят от ответственности. 

С целью увеличения производительности раскрытия источников поставки 

наркотических средств и каналов их реализации, и лиц, проводящих и 

оплачивающих  противозаконный сбыт, была изобретена международная система 

скрытого полицейского и таможенного контроля за путями перемещения 

противозаконных наркотиков. Ведущей ассамблей ООН в Найроби (1979 г.) было 

констатировано, что, поскольку законодательство и практика в большинстве 

государств допускают возможность установления скрытого контроля за 

поставками наркотических средств, международная полицейская операция в этом 

направлении может быть осуществлена. 

Контролируемой поставкой наркотических средств, перемещаемых через 

таможенную границу, считается оперативно-розыскное мероприятие, при 

котором с ведома и под контролем органов, исполняющих оперативно-розыскную 

деятельность, допускаются ввоз на таможенную территорию ТС, вывоз с этой 

территории либо перемещение по ней ввезённых наркотических средств. 

При противозаконном перемещении наркотиков через таможенную границу 

контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, 

пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом и 

перемещение наркотических средств. 

Решение о применении способа контролируемой поставки принимается ФТС 

РФ. 

В случае принятия решения о применении способа контролируемой поставки, 

если страной предназначения наркотических средств и психотропных веществ 
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является зарубежное государство, уголовное дело в РФ не возбуждается, а о 

принятом решении таможенный орган РФ немедленно уведомляет прокурора в 

установленном порядке. 

Имеется два типа контролируемой поставки: 

1. Поставка предметов, веществ и продукции, независимая реализация которых 

запрещена либо оборот которых ограничен (наркотики, оружие), проводимую 

на основании постановления, утверждённого руководителем органа, 

осуществляющего оперативно – розыскную деятельность. 

2. Поставка предметов, веществ и продукции, в отношении оборота которых 

запрета или ограничения не имеется.  

Что касается порядка проведения контролируемой поставки таких предметов, 

веществ и продукции в Федеральном законе «Об оперативно–розыскной 

деятельности» [3] никакого предписания не содержится, в связи, с чем можно 

сделать заключени, что для выполнения подобного ОРМ установление 

распоряжения управляющим органа, проводящего оперативно–розыскную 

деятельность, не является необходимым. 

Более подходящие требования для выполнения типа контролируемой поставки 

формируются при обнаружении не сопровождаемым курьером противозаконное 

перемещении наркотических средств (равно как, например, в несопровождаемых 

фрахтовых отправлениях, почтово – грузовых пересылках и т. д.). 

При обнаружении противозаконного перемещения наркотических средств и 

принятии решения о способе проведении контролируемой поставки 

незамедлительно проводятся основные следственные действия (фото– и 

видеосъёмка, снятие следов пальцев рук, уточнение отправителя и адресата). В 

некоторых случаях изымают или заменяют наркотическое средство, однако, в 

каждом случае придают упаковке начальный вид. При проведении любого типа 

контролируемой поставки пристальный интерес нужно сконцентрировать на 

предотвращение утечки информации. 

Итак, порядок легального перемещения наркотических средств и 
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психотропных веществ определен международными соглашениями и 

законодательством РФ и требует выполнения ряда условий: 

1. Лицензирование. 

2. Ограничение способов приобретения, хранения и транспортирования. 

3. Документальное сопровождение всех видов деятельности в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Легальный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров сопровождается выполнением определённых условий. 

Также нами проанализирована практика применения различных технико-

криминалистических средств для поиска и идентификации наркотиков, а также 

возможности использования служебных собак для обнаружения наркотиков, 

способа контролируемой поставки, наблюдения, повышения эффективности 

взаимодействия между сотрудниками таможенных органов и иных 

правоохранительных органов. 
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2 АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХСРЕДСТВ  И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ И 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦЫ В РАМКАХ ЕВРАЗЭС 

2.1 Анализ деятельности, связанной с незаконным перемещением 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс 

На формирование российского рынка незаконного оборота наркотиков влияют 

такие факторы как: 

1. Обширная сырьевая и технологическая базы. 

2. Средства растительного происхождения. 80 % их объёма составляют 

наркотические средства каннабисной группы. Основным источником являются 

незаконные посевы, дикорастущая конопля (преимущественно Дальний Восток, 

южные районы Сибири, Северный Кавказ) и поставки из-за рубежа. Например, 

потенциальные запасы дикорастущей конопли в Амурской области составляют 

100 000 т, из которых можно произвести около 60 т наркотиков каннабисной 

группы. 

3. Экспансия наркотиков опийной группы. С развитием грузооборота в 

рамках ТС возникли  возможности для расширения контрабанды наркотиков 

центрально  – азиатского происхождения в Российскую Федерацию. 

Одновременно с этим в минувшие года ясно видна тенденция к уменьшению 

объёмов поставок опия и, равно как результат, снижение части этого наркотика в 

российском незаконном обороте  –  его замещает героин. 

4. Потребления таких наркотических средств, как метадон и 

триметилфентанил, постепенно вытесняют с наркорынка героин.  

Экспертами ООН прогнозируется последующее повышение посевных 

площадей опийного мака в Исламской Республике Афганистан и, вследствие чего 
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возрастут объёмы изготавливаемого наркотика, предназначенного для экспорта в 

РФ и страны Европы. 

Выраженной направленностью считается замена высококонцентрированных 

наркотических средств (к примеру, героина) искусственными психоактивными 

веществами и наркосодержащими фармацевтическими препаратами, имеющими 

наиболее низкую цену. При этом география распространения наркотических 

средств и психотропных веществ искусственного происхождения расширяется, а 

их доля в общей структуре потребления на территории РФ регулярно возрастает. 

Доля искусственных наркотиков, в том числе «спайсов», в структуре 

российского наркорынка в будущем будет увеличиваться. Основными 

«поставщиками» искусственных наркотических средств в скором времени 

окажутся Европа, Китай и Юго-Восточная Азия. 

Растёт количество нелегальных лабораторий, в первую очередь находящихся, 

в местности Северо–Западного, Центрального и Уральского федеральных 

округов, занятых производством амфетамина и метадона. При этом 

произведённый в местности России амфетамин в будущем возможно станет 

предметом экспорта. 

При исполнении реализации обширное распространение нашло использование 

наркосбытчиками достижений технического прогресса (IP – телефония, 

зарубежные интернет–ресурсы, динамические IP–адреса, Skype и другие 

интернет–программы). С созданием своеобразных диспетчерских пунктов, 

зашифрованных схем передачи данных, позволяющих устранить визуальные 

контакты с потребителями, увеличивается безопасность преступной деятельности, 

что способствует расширению сети сбыта и созданию организованных 

преступных группю [27]. 

Общая многолетняя статистика свидетельствует, что по преступлениям, 

связанными с наркотиками, в РФ осуждается более 100 000 человек в год, это 

больше 10 % всех осужденных по уголовным статьям [16]. 
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Наркоситуация в Кыргызской Республике складывается под влиянием 

внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся близость к 

Афганистану как основному поставщику наркотических средств, деятельность 

международной наркомафии в Центральной Азии, проницаемость 

государственных границ, отсутствие единого подхода к вопросам 

наркобезопасности в стране. К внутренним факторам – безработица, миграция 

населения, наличие собственной сырьевой базы для изготовления наркотических 

средств, прозрачность государственных границ, недостаточное финансирование 

государственных антинаркотических структур. Самое серьезное влияние на 

состояние незаконного оборота наркотиков в Кыргызской Республике оказал 

афганский наркотрафик. Большая часть трафика героина («северный маршрут») 

проходит через государства Центральной Азии: Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Кыргызская Республика находится в 

непосредственной близости от Афганистана и испытывает сильные негативные 

последствия транзита нелегальных опиатов через свою территорию. Город Ош на 

юге Кыргызстана все чаще называют региональным узлом незаконного оборота. 

Формирование наркорынка республики Казахстан осуществляется из двух 

источников: внешнего и внутреннего. Наркоситуация в Республике Казахстан 

остается сложной, но стабильной и характеризуется некоторым сокращением 

потребления наркотиков. Международные преступные группировки, 

действующие в Афганистане, продолжают попытки использования территории в 

качестве транзитного коридора для поставки героина в Россию и Европу. С целью 

недопущения дальнейшего распространения наркомании основные усилия 

подразделений наркоконтроля республики в 2016 году были сосредоточены на 

пресечении преступной деятельности наркосбытчиков, выявлении и перекрытии 

каналов поставки и транзита наркотиков, обнаружения и ликвидации подпольных 

нарколабораторий, изъятии из незаконного оборота особо опасных синтетических 

психотропных веществ. 
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Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 г. № 6 

«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» [9] 

значительные усилия направлены на формирование полномасштабной системы 

профилактики наркомании, а также социальной реабилитации наркозависимых 

лиц. В результате предпринятых практических мер в течение 2016 года 

сохранялась положительная динамика по стабилизации наркоситуации в стране. 

Органами внутренних дел выявлено почти 6,4 тыс. наркопреступлений, из них 2,8 

тыс. связаны со сбытом. 

Что касается данных об изъятых наркотических средствах за период  2014 –

2016 годы, выявленных преступлениях по незаконному обороту наркотиков  за 

период  2014 – 2016 годы, а также контрабанде наркотиков за период  2014 – 2016 

годы по пяти странам ЕврАзЭс их можно представить следующим образом в 

таблицах 1 – 3 [15]. 

Таблица 1 – Количество изъятых наркотических средств за период 2014 – 2016 

годы, в кг 

Страна 2014 год 2015 год 2016 год 

Российская Федерация 32 782,9 36 000 31200 

Беларусь 364,67 397,7 429,5 

Казахстан 26 647 35 932 36 689 

Армения 883,5 792 750 

Кыргызтан 17 981,8 16 891 15 300 

Источник: по данным бюро по координации борьбы с организованной преступностью на 

территории стран СНГ 

 

Полученные данные представим графически (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Динамика количества изъятых наркотических средств за период  2014 

– 2016 годы 

Таблица 2 – Количество выявленных преступлений по незаконному обороту     

наркотиков за период  2014 – 2016 годы 

Источник: по данным бюро по координации борьбы с организованной преступностью на 

территории стран СНГ 

 

Полученные данные представим графически (рис. 2) 
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Рисунок 2 – Динамика количества выявленных преступлений по незаконному 

обороту наркотиков за период  2014 – 2016 годы 

Таблица 3 –  Количество выявленных преступлений – контрабанда наркотиков за    

период  2014 – 2016 годы 

Источник: по данным бюро по координации борьбы с организованной преступностью на 

территории стран СНГ 

 

Полученные данные представим графически (рис. 3) 
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Рисунок 3 – Динамика количества выявленных преступлений - контрабанда 

наркотиков за период 2014-2016 годы 
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борьбы с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ также 
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Наркотические средства и психотропные вещества переправляется 

следующими путями: 

1. Автомобиль или грузовое (пассажирское) судно. 

2. Самолеты коммерческих авиакомпаний или частные самолеты. 

3. Пересылка по почте (коммерческие партии промышленных товаров. 

4. Пассажиры скрываюют наркотические средства в своём багаже или на теле. 

Огромный поток пассажиров, транспортных средств, грузов и багажа не даёт 

возможности осуществить полную таможенную проверку нужным образом. 

Продуктивно бороться с контрабандой наркотиков возможно, только используя 

имеющуюся информацию в отношении определённых объектов, кроме того 

применяя особые способы раскрытия потенциальных контрабандистов.               

Наблюдение за пассажирами обычно начинают как правило, когда они вы-

ходят из транспортного средства, пока проходят паспортный контроль и 

переходят в багажную зону. Когда дело доходит до беседы с пассажиром, 

работнику таможенного органа немаловажно с самого начала таким образом 

поставить вопросы, чтобы они несомненно помогли, с одной стороны, получить 

требуемые данные, а с другой – понять состояние внутреннего напряжения, 

нервозности, излишнего возбуждения или заторможенности, которые характерны 

для человека, реагирующего на опасную ситуацию.  

Одновременно  с опросом сотрудник таможенного органа обязан фиксировать 

невербальные сигналы – жестикуляцию, мимику, иные проявления 

эмоционального состояния, что в итоге позволит выделить потенциального 

контрабандиста из потока добропорядочных людей. 

Ответственность работников увеличивается с каждым днём, и их деятельность 

становится наиболее сложной из-за того, что нарушители таможенных законов 

регулярно совершенствуются и применяют новейшие, всё более хитрые способы 

сокрытия контрабанды. 

С целью отработки существующей оперативной информации о вероятном 

перемещении через таможенную границу России и Абхазии наркотических 
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средств на таможенный пост МАПП Адлер выехала группа в составе оперативных 

служащих Сочинской таможни и Службы по г. Сочи РУ ФСКН РФ по 

Краснодарскому краю. 

Хотя сведения о возможном правонарушении были известны заранее, 

исполнители и способ сокрытия оставался неизвестным. В следствии оперативно -

розыскных мероприятий была задержана группа лиц, проживающая на 

территории Республики Абхазия.  

Во время таможенного контроля граждан, следующих пешим порядком из 

России в Абхазию, внимание оперативников привлекла семейная пара. Поскольку 

товаров, запрещённых или ограниченных к перемещению, при себе у супругов 

обнаружено не было, было принято решение о проведения личного досмотра.  

Тайником послужило тело женщины: свёрток с тремя полиэтиленовыми 

пакетиками с наркотическим средством дама собиралась переместить через 

границу посредством внутриполостного сокрытия [26]. 

Одним из способов выявления незаконного оборота наркотических средств, 

является контролируемая поставка товаров. Это оперативно – розыскное 

мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих 

оперативно – розыскную деятельность, допускаются ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерации, вывоз с этой территории либо перемещение 

по ней ввезенных товаров. 

Контролируемая поставка имеет те же цели, что и оперативно-розыскная 

деятельность, а именно: 

1. Выявление. 

2. Предупреждение. 

3. Пресечение. 

4. Раскрытие преступлений и лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. 

5. Получение информации о событиях и действиях, создающих угрозу 

государственной, военной, экономической или экологической безопасности. 
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Правоохранительным подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков 

ФТС России самостоятельно и во взаимодействии с российскими 

правоохранительными органами в 2015 году было организовано и проведено 110 

оперативно-розыскных мероприятий и международных операций 

«контролируемая поставка», 47 из них завершено, из незаконного оборота изъято 

более 177 кг наркотических средств [25]. 

Основными задачами контролируемой поставки являются: 

1. Установление каналов поступления запрещенных к обороту веществ и 

предметов. 

2. Установление отправителей и получателей. 

3. Установление с применением контролируемых предметов лиц, совершивших 

или совершающих преступление. 

4. Обеспечение доказательств преступной деятельности. 

Осуществлять перемещение контролируемых предметов могут как лица, 

осведомлённые о противоправном характере перемещения контролируемых 

предметов и осознанно совершающих данное действие, так и лица, не знающие о 

противоправном характере перемещения и таким образом, используемые 

преступниками. 

В Казахстане за 2016 год было проведено 37 мероприятий по методу 

«контролируемая поставка», из них внутренних  –  32, внешних –  5. За 2015 год 

было проведено 26 мероприятий по методу «контролируемая поставка», из них 

внутренних  –  16, внешних –  10. Органами внутренних дел проведено – 24 

мероприятия, Комитетом национальной безопасности – 2. В 2014 году 

зарегистрировано 4 мероприятий по методу «контролируемая поставка» [22]. 

Контрабанда по ввозу наркотических средств в основном выявляется на 

автомобильном или железнодорожном  транспорте с помощью технических 

средств таможенного контроля. 

Технические средства таможенного контроля (далее – ТСТК) – это комплекс 

специальных видов приборов и инструментов, применяемых таможенными 
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органами в процессе документального и фактического таможенного контроля 

объектов, перемещаемых через таможенную границу. 

Технические средства для объектов используются с целью: 

1. Проведения контроля подлинности и достоверности декларирующих их 

документов. 

2. Установления соответствия содержимого контролируемых объектов 

представленным на них сведениям. 

3. Выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушений. 

С использованием ТСТК в ходе таможенного контроля гарантируется 

вероятность обнаружения тайников и сокрытых вложений в контролируемых 

объектах, в которых могут находиться товары, запрещенные к ввозу в РФ, в том 

числе и наркотические средства. ТСТК в комбинации с использованием 

криминалистических средств позволяют обеспечить эффективное выявление, 

пресечение и предупреждение незаконного перемещения наркотиков через 

границу РФ. 

Системы оперативных задач таможенных органов, для решения которых 

требуется применение технических средств таможенного контроля, виды 

объектов таможенного контроля и условия его проведения предоставляют 

возможность представить комплекс технических средств таможенного контроля в 

виде отдельных классов техники, предназначенной для решения каждой 

оперативной задачи в целом или её отдельных составляющих. 

Средства поиска считаются наиболее чаще используемыми среди ТСТК. 

Невзирая на свою заметную простоту, технические средства поиска 

осуществляют основную функцию предотвращения преступлений, связанных с 

таким преступлением как контрабанда. 

Основными предметами технических средств поиска считаются: 

1. Эндоскопы – это оптическое оборудование, предназначенное для досмотра 

малодоступных участков транспортных средств и ёмкостей, наполненных 

разными, в т.ч. и агрессивными, жидкостями. Производятся в трёх видах: 
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«жёсткие» (бароскопы) – железные трубочки различной длины и диаметра с 

встроенной системой оптических жёсткозакрепленных компонентов и 

световолоконным жгутом подсветки; «гибкие» (флескоскопы), изготовленные 

на основе волоконной оптики и обладающие двумя световолоконными 

жгутами – с целью подсветки и прямого осмотра исследуемого места, а также 

«полужёсткие». 

Попытка незаконного ввоза в Армении наиболее крупной партии наркотиков 

была совершена посредством почтовой посылки. Анализ казавшейся обычной на 

первый взгляд посылки, посланной в Армению из Германии, показал, что среди 

игрушек и одежды в посылке был спрятан наркотик. В результате детального 

досмотра в игрушках было обнаружено 1 380 таблеток белого цвета с 

маркировкой B8. Выяснилось, что изъятые таблетки являются наркотическим 

средством «субутекс» с содержанием 11,04 грамма бупренорфина, а в 

соответствии с Уголовным кодексом Армении, 0,2 грамма бупренорфина уже 

считается особо крупным размером. Кроме того, была пресечена ещё одна 

попытка незаконной транспортировки крупной партии наркотических средств 

посредством почтовой посылки. В результате досмотра посылки, отправляемой из 

Армении в Канаду, в орехах общим весом в 5,54 кг вместо ядер была найдена 

темно-коричневая со специфическим запахом масса, похожая на опиум. Судебно–

химическая экспертиза показала, что обнаруженная масса является наркотиком 

«опиум» [27]. 

2. Металлодетекторы – это электронное оборудование, позволяющее вывить 

объекты из чёрных и цветных металлов. Бывают портативные, переносные и 

стационарные. 

3. Щупы досмотровые – это железные стержни особой закалки разных диаметров 

и длины. Бывают с отверстием специальной формы с целью взятия проб из 

вложений прокалываемых объектов (мягких и картонных упаковок, сидений в 

транспортных средствах, сыпучих грузов и т.д.). 
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4. Зеркала досмотровые – это телескопические держатели с комплектом  

сменяемых зеркал различных форм и размеров. Используются с ручными 

осветительными приборами, в целях досмотра днищ автотранспортных 

средств, и кроме того используются со специальными крючками для изъятия 

предметов из малодоступных мест, в транспортных средствах. 

Достаточно часто используется рентгеноскопическое оборудование. 

Служащие Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля 

пассажирского рейса Париж-Москва задержали 30–летнего гражданина Перу, 

который пытался провезти в желудке 1,7 кг кокаина. Рентгеноскопическое 

исследование брюшной полости мужчины показало наличие в ней посторонних 

предметов. При проведении медицинских процедур в стационаре из желудка было 

извлечено 49 контейнеров с кокаином [27]. 

Одним из способов оперативного розыска тайников в рейсовых транспортных 

средствах заграничного следования – поездах, самолётах, судах – считается 

способ постановки и дальнейшего считывания специальных контрольных меток, 

реализуемый с помощью некоторых видов ТСТК. Невидимые глазу контрольные 

метки с помощью карандашей, фломастеров, конспиративно наносятся 

оперативными работниками на те места транспортного средства, которые в силу 

своих конструктивных особенностей потенциально вероятно могут применяться в 

качестве тайников для укрытия и перевозки предметов контрабанды. При 

последующем таможенном контроле данного транспортного средства эти отметки 

считываются специальными устройствами. 

12 марта в ходе разработки оперативной информации сотрудниками 

подразделения СБНОН МВД около рынка «Кудайберген» в  Бишкеке была 

остановлена автомашина марки Daewoo Nexia с государственными номерными 

знаками Российской Федерации. Для проведения дальнейших оперативно-

розыскных мероприятий подозрительную автомашину отправили на досмотр. 

Сотрудники МВД установили, что в автомобиле имелись тайники, специально 

приспособленные для перевозки запрещенных веществ. В кузове автомобиля 
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перевозились наркотики в особо крупном размере, пустоты порогов машины 

содержали подозрительные вещества. При вскрытии обшивки правого и левого 

порогов автомашины в тайниках были обнаружены целлофановые свёртки в 

количестве 39 штук, обмотанные  прозрачным скотчем, с содержимым внутри 

порошкообразным веществом  кремового цвета и со специфическим запахом 

уксусного ангидрида. По данным экспертизы, вещества являются тяжёлым 

наркотическим средством – «героин». Вес обнаруженного изъятого «героина» 

составил 8 кг 280 г. [29]. 

Результативность раскрытия и задержания таможенными органами 

контрабанды наркотиков и незаконно перемещаемых химических веществ на 

канале международных грузовых коммерческих перевозок зависит от целого 

комплекса объективных и субъективных факторов. 

В первую очередь, подобная результативность находится в зависимости от 

общего состояния организации в таможенных органах системы контроля и 

отслеживания потоков грузовых коммерческих перевозок, проводимого анализа 

факторов риска и признаков возможной контрабанды. 

Основными направлениями деятельности по выявлению факторов риска и 

признаков возможной контрабанды наркотиков в коммерческих грузах на каналах 

международных морских перевозок являются сбор и анализ информации о 

конкретных грузах и поставках, с учётом общей аналитической оценки 

обстановки. Главным итогом этой работы является принятие решения о 

необходимости и проведения тщательного таможенного досмотра грузов, 

прибывших на конкретном судне. 

Кроме этого, для принятия окончательного решения о проведении 

тщательного таможенного досмотра грузов и степени его полноты сотрудникам 

таможенных органов рекомендуется составлять список грузов, прибывших на 

одном судне, по возрастающей, в зависимости от уровня их опасности (исходя из 

наличия факторов риска и признаков возможной контрабанды наркотиков). 
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В Республике Беларусь последнее время зафиксированы случаи, когда 

предметы контрабанды, как правило, наркотики, в фабричных условиях 

закатываются в консервные банки, тюбики с кремами, помещаются внутрь 

деревянных деталей мебели. Часто предметы контрабанды вывозятся в одежде. 

Весьма распространена пересылка предметов контрабанды, особенно наркотиков 

(в настоящее время это семена конопли и синтетические наркотические вещества, 

перемещаемые в Республику Беларусь из Испании и Голландии), по почте с 

сокрытием в письмах, бандеролях, посылках. Имеет место и сокрытие предметов 

контрабанды в полостях и внутри организма животных и людей [30]. 

Организация эффективной борьбы с контрабандой наркотиков на канале 

контейнерных перевозок, требует от сотрудников  таможенных органов как 

общего понимания системы использования контейнеров в международной 

торговле, так и знания основных критериев отбора из потока контейнеров тех, в 

которых с наибольшей вероятностью может быть сокрыта контрабанда 

наркотических средств. 

Инициаторы контрабандных операций стараются обнаружить 

непосредственно те узкие места в технологиях таможенного контроля, в которых 

сотрудники таможенных органов располагают наименьшими возможностями для 

проверки данных, содержащихся в товаросопроводительных документах, и 

осуществлениях тщательного таможенного досмотра. 

В Белоруссии правоохранители задержали шестнадцать человек, которые 

занимались поставками в страну наркотиков. В международный наркотрафик 

были вовлечены жители Белоруссии, России, Литвы, Украины, Молдовы. 

Наркотики перевозили на внедорожниках в профессионально снабженных 

тайниках, которые невозможно было найти при обычном таможенном досмотре: 

тайники и швы замазывались, обрабатывались особыми химическими 

веществами. Всего участниками криминальной организации было переправлено 

не менее тонны наркотика. Преступная группа работала чётко и конспиративно. 

Правонарушители действовали по чёткой отработанной схеме, распределив роли 
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и обязанности между собой. В пути следования из Испании в Беларусь не раз 

происходила смена авто, соблюдалась строгая конспирация. Всего было 

задержано 16 фигурантов [30]. 

При проведении проверки изменений сложившейся обстановки важно 

применение такого инструмента, как таможенный досмотр, в том числе и личный. 

В процессе выполнения оперативно – розыскных мероприятий работниками 

отдела по борьбе с контрабандой наркотиков и СОБРа Миллеровской таможни во 

взаимодействии с сотрудниками УФСБ РФ по РО, ПУ ФСБ РФ по РО, 

Каменского МРО УФСКН РФ по РО в местном пункте пропуска г. Донецка 

Ростовской области был задержан гражданин Украины по подозрению в 

контрабандном перемещении наркотических средств из Украины в Россию. 

В ходе личного досмотра в носках задержанного были обнаружены три 

прозрачных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом жёлтого 

цвета и один пакет с коричневым порошком. Нарушитель признался, что это 

приобретенные им в Украине наркотические средства. Экспертизой установлено, 

что в трёх изъятых полиэтиленовых пакетах содержится психотропное вещество – 

амфетамин общей массой 114,19 гр., а содержимое «коричневого» пакета – опий 

массой 14,05 г. 

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками 

ОБКН, СОБРа и кинологом со служебной собакой Миллеровской таможни во 

взаимодействии с ПУ ФСБ РФ по РО была остановлена гражданка Российской 

Федерации, пешком переходившая подвесной мост через реку Б. Каменка (в 

обход пунктов пропуска) по направлению из Украины в Россию.  

Женщина заявила, что ничего запрещённого с собой не перемещает. Однако 

служебная собака своим поведением обозначила, что у задержанной, возможно, 

при себе имеются наркотические средства. Подозрения таможенников 

подтвердились – оказалось, что нарушительница пыталась пронести в нижнем 

белье одноразовый медицинский шприц с жидкостью коричневого цвета – по 
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словам женщины, наркотическим средством, купленным ею на территории 

Украины [30]. 

В последнее годы увеличились случаи контрабанды искусственных 

наркотиков и сильнодействующих веществ с использованием международных 

почтовых отправлений, в особенности при пересылке из стран Юго  – Восточной 

Азии. 

Служащие Севастопольской таможни вместе с сотрудниками службы РУ 

ФСКН РФ по Республике Крым пресекли попытку ввоза на территорию 

Таможенного союза искусственных наркотических средств массой более 15 

граммов. При проведении оперативно  – розыскных мероприятий в здании 

почтового отделения Севастополя было изъято международное почтовое 

отправление (МПО), поступившее из Китая. При вскрытии посылки были 

выявлены два полимерных пакета с веществом белого цвета и с кристаллическим 

веществом голубого цвета.  

Управление ФСКН РФ по Республике Хакасия завершило расследование 

уголовного дела в отношении троих уроженцев Абакана, подозреваемых в 

совершении особо тяжких преступлений – контрабанде и сбыте наркотических 

средств в крупном размере в составе созданной преступной группы. На след 

злоумышленников правоохранительные органы вышли, когда работники 

Шереметьевской таможни выявили в одном из международных почтовых 

отправлений подозрительное вещество. Получив информацию от 

коллег, сотрудники Хакасской таможни выявили, что данная посылка шла в адрес 

28–летнего уроженца Абакана. Оказалось также, что действовал он не один. Его 

сообщниками были ещё два абаканца. Злоумышленников задержали в момент 

получения посылки из Китая, внутри которой в тайнике находилось 387 граммов 

наркотического средства AB–PINACA–F. Таможенники возбудили в отношении 

наркодельцов уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (Незаконное перемещение 

через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств в крупном 

размере). Чуть позже в адрес одного из фигурантов уголовного дела из Китая 

http://sevastopol.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19342:2015-06-24-09-31-43&catid=4:news&Itemid=17
http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11590:2015-06-18-04-40-12&catid=4:news&Itemid=88
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пришла очередная посылка. Как и прежде, наркотики находились в тайнике. 

Изъятые крупные светлые фракции оказались наркотическим средством N–

метилэфедроном общей массой более 992 г. На этот раз уголовное дело возбудили 

по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза организованной преступной группой наркотических 

средств в особо крупном размере)». Установлено, что наркотические средства 

заказывались членами преступной группы через Интернет. После получения 

МПО в Абакане наркотики отправляли в Красноярск, где их фасовали. Часть 

партии наркодилеры продавали в Красноярске, а часть для дальнейшего сбыта 

вновь доставляли в Абакан [26]. 

В большинстве случаев заказ препаратов осуществляется гражданами 

посредством сети Интернет. При этом на страницах сайтов, предлагающих 

сильнодействующие вещества анаболического ряда, имеется информация о том, 

что препараты запрещены к гражданскому обороту на территории РФ, а их сбыт и 

контрабанда уголовно наказуемы. Таким образом, и продавцы анаболических 

препаратов, и их заказчики умышленно и осознано идут на преступления. 

Так, томскими таможенниками возбуждено уголовное дело по факту 

контрабанды сильнодействующих веществ в международном почтовом 

отправлении из Республики Беларусь. Житель города Томска с помощью сети 

Интернет заказал таблетки в количестве больше 300 штук и ампулы с прозрачной 

жидкостью в количестве более 90 единиц. В ходе проведения оперативно  – 

розыскных мероприятий посылка была изъята работниками Томской таможни, а 

содержимое направлено на исследование. Вследствие исследования было 

установлено, что товар считается сильнодействующим веществом 

(«метандиенон», «нандролон») общей массой 153,9 г. [26]. 

Авиационные перевозки позволяют наркопреступным группировкам наиболее 

гибко реализовывать свои преступные замыслы в части контрабандной 

переброски крупных и особо крупных партий наркотических средств. 

http://stu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11631:2015-06-25-02-51-36&catid=4:news&Itemid=88
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Работники Домодедовской таможни задержали 70 кг наркотического средства 

диметилтриптамин (DMT) и листья коки в различном виде. Наркотики 

перемещались гражданами Российской Федерации и Украины, следовавшими по 

маршруту Лима (Перу) – Мадрид – Лондон – Домодедово. В ходе таможенного 

досмотра багажа, принадлежащего пассажирам, было обнаружено 26 бутылок 

ёмкостью 2,5 л каждая с DMT в жидком виде, а также бумажные пакетики чая из 

листьев коки в количестве 395 штук [26]. 

При проведении таможенного контроля пассажиров рейса Бангкок – Москва 

на «зелёном» коридоре остановили гражданина Российской Федерации, который 

пытался провезти через таможенную границу 10 кг марихуаны. В ходе 

таможенного досмотра ручной клади, во внутренних обшивках стенок 

пластикового кейса и матерчатой сумки, были обнаружены 19 брикетов разных 

размеров и формы, содержащих вещество коричневого цвета. Проведенный 

экспресс–анализ дал положительную реакцию на марихуану. Общий вес 

наркотика составил более 10 кг [26]. 

Работники Внуковской таможни при проведении таможенного контроля 

пассажирского рейса Пекин – Москва задержали уроженца России, который 

стремился ввезти в Россию больше 105 кг наркотических средств и психотропных 

веществ под видом удобрений для роз. В ходе таможенного досмотра багажа, в 

четырёх чемоданах было обнаружено 105 пакетов с порошкообразным 

веществом. Пассажир предъявил на товар сертификат на китайском языке и 

пояснил, что везёт удобрения для роз. Проведённая экспертиза показала, что под 

видом удобрений гражданин перевозил так называемые «дизайнерские 

наркотики». Примерная цена изъятых наркотических средств составляет 

примерно 10 000 000 долларов США. По факту контрабанды наркотических 

средств и психотропных веществ в отношении гражданина России возбуждено 

уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Это – одно из крупнейших 

задержаний «дизайнерских наркотиков» в истории авиационных таможен России 

[26]. 
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В аэропорту Пулково в ходе таможенного контроля багажа пассажиров рейса 

«Франкфурт – Санкт-Петербург» был задержан гражданин России, прибывший 

транзитом через Германию из Уругвая. При досмотре чемодана данного 

пассажира были обнаружены 20 пакетов с порошкообразным веществом, 

приклеенных скотчем к внутренней стороне пяти джинсов. Согласно результатам 

проведенной экспертизы, вещество в пакетах – наркотическое средство – кокаин. 

Общий вес изъятого наркотика – 12,5 кг [26]. 

 Сделаем вывод о том, что контрабанда наркотиков является одним из 

наиболее опасных видов таможенных правонарушений, следовательно, 

таможенные органы, в силу расположения на границах государств, являются 

естественным барьером для незаконного перемещения наркотиков. Борьба с 

незаконным перемещением наркотических средств через таможенную границу ТС 

считается важнейшей задачей, стоящей перед таможенными органами России. 

Для выполнения этой задачи таможенные органы используют разные формы 

таможенного контроля, а именно: 

1. Проверка документов и сведений. 

2. Устный опрос. 

3. Получение пояснений. 

4. Таможенное наблюдение. 

5. Таможенный осмотр и досмотр товаров, транспортных средств. 

6. Личный досмотр. 

Для повышения эффективности таможенного контроля применяются 

специальные технические средства, с помощью которых обеспечивается 

возможность выявления тайников и сокрытых вложений в контролируемых 

объектах, в которых могут находиться наркотические средства. Кроме того 

эффективно для выявления наркотиков использование служебных собак, 

особенно при досмотре несопровождаемых грузов, общественного транспорта 

и труднодоступных мест. В данных условиях работникам таможенных органов 

немаловажно обладать хорошей профессиональной подготовкой и иметь 
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надёжные источники информации, с тем, чтобы увеличить результативность 

борьбы с наркобизнесом. 

Итак, нами рассмотрены способы таможенного контроля на конкретных 

практических примерах, выявлено, что наркотические средства могут провозиться 

в самых различных местах, в том числе детских игрушках. Статистические 

данные показывают, что  снижается количество провозимых наркотических 

средств и выявленных преступлений, во многом  благодаря повышении качества 

работы сотрудников таможенных органов, повышению качества взаимодействия 

правоохранительных органов России и государств, входящих в Евразийское 

экономическое сообщество, в области борьбы с контрабандой наркотических 

средств и психотропных веществ также благоприятно сказывается на показателях, 

усилению режима досмотра в пунктах пропуска на границах и улучшению 

технической оснащенности таможенной инфраструктуры. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ 

НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПЫНХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ И 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦЫ В РАМКАХ ЕВРАЗЭС 

3.1 Разработка алгоритма по выявлению незаконного перемещения 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную  границы в рамках ЕврАзЭс 

Основные пути незаконного перемещения наркотических средств через 

таможенную границу Таможенного Союза представлены на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Способы контрабанды наркотических средств через таможенную 

границу 
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48 

 

Разработаем алгоритм действий по выявлению наркотических средств, 

незаконно перемещаемых через таможенную границу Таможенного Союза: 

1. Необходимо изъять препарат в процессе проводимого действия (как правило 

это личный досмотр). 

2. Провести подробное исследование препарата, его упаковки, и зафиксировать 

итог в протоколе личного досмотра. 

3. Взять разъяснения у лица согласно вопросам места, времени, условий, цели 

приобретения, хранения, ввоза на территорию Российской Федерации. 

4. Получить у лица документы (их копии), свидетельствующие о факте 

правомерного приобретения препарата (товарных и кассовых чеков, счетов  – 

фактур, накладных, иных отчётных бумаг). Факт передачи данных бумаг 

следует отразить либо в протоколе личного досмотра, либо в объяснении лица. 

5. Взять разъяснения у иных лиц, имеющих нужную информациею (знакомых, 

родственников, попутчиков и др.). 

6. Провести административное арест личности. 

7. Направить препарат на изучение с целью установления его назначения, а 

также объёма, удельного веса наркосодержащих составляющих. 

8. Определить уровень контроля за движением препаратов указанного вида, о 

времени и месте перемещения личности через таможенную границу РФ, 

наличие таможенных деклараций. 

9. Направить запрос на лицо в ИАЦ региона, ГИАЦ МВД РФ; – решить вопрос о 

возбуждении уголовного дела. 

10. При наличии достаточных оснований – произвести уголовно–процессуальное 

задержание личности. 

11. Провести личный обыск лица, сопровождающийся кропотливым осмотром 

тела и одежды (в случае, если ранее это не было сделано в ходе личного 

досмотра), изъятием микрочастиц – образцов для сравнительного 

исследования (если таковые необходимы). В настоящий момент спорным 

является вопрос о правомочности производства освидетельствования до 
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возбуждения уголовного дела. Ряд ученых (Ю.П. Гармаев, Ю.Г. Торбин) 

допускают такую возможность, другие же (B.C. Шадрин, М.Г. Ковалева) 

высказывают определенные сомнения по поводу законности результатов 

указанного следственного действия. По нашему мнению, данная правовая 

коллизия может быть устранена только путём внесения изменений в 

Уголовно  –  Процессуальный Кодекс Российской Федерации с возможностью 

проводить освидетельствование до возбуждения уголовного дела. 

12. Назначить фармакологическую экспертизу. 

13. Поручить органу дознания провести ОРМ, направленные на исследование 

личности лица, его связей – осуществить допрос личности в качестве 

подозреваемого. 

14. Провести обыск по месту жительства, работы в целях выявления аналогичных 

препаратов, иных наркотических средств, психотропных веществ, и их 

аналогов. 

15. Провести осмотр вещественных доказательств (ранее изъятых препаратов, 

наркотических средств). 

16. Провести допросы свидетелей, направленные, в первую очередь прежде  всего 

на установление фактов потребления или распространения данного препарата 

лицом в прошлом. 

17. Направить запрос о правовой помощи правоохранительным органам 

государства, в которой был произведён препарат, или государства его 

приобретения с целью выяснения способа распространения препарата в 

данной стране, условий его распространения, ограничений по его 

распространению. 

18. Совершенствовать взаимную правовую помощь с целью получения 

оперативных сведений о способе распространения вещества в данном 

государстве, условий его распространения, ограничений по его 

распространению. 

Для пресечения наркотрафика через территорию Российской Федерации и 
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иных стран Таможенного Союза необходимо скоординировать согласованный 

межгосударственный подход к обеспечению надежного заслона пересечению 

границ стран, находящихся в пограничной зоне с государствами-производителями 

наркотических средств и психотропных веществ, их транспортировке по 

территории Российской Федерации и далее – в европейские страны.  

Решение этой задачи зависит от реализации следующих мер: 

1. Необходимо усилить контроль за реализацией государственных 

программ профилактики наркомании и выработки стимулов 

деятельности лиц, вовлечённых в реализацию данных проектов. 

2. Необходимо осуществить многостороннее исследование практики 

проведения оперативно – профилактических операций типа «Канал», 

«Мак», «Допинг» в целях определения возможных направлений и 

способов их дальнейшего проведения. 

3. Необходимо ужесточить пограничный и таможенный контроль, 

направленный на обнаружение и подавление каналов наркотрафика. 

4. Необходимо преобразование государственной статистической 

отчётности о выявлении фактов перевозки и пересылки наркотиков, а 

также результатов борьбы с этими преступлениями в соответствие с 

требованиями международных организаций, участником которых 

считается Российская Федерация. 

5. Необходимо достоверно проинформировать мировое сообщество о 

состоянии наркотрафика в Российской Федерации. 

6. Необходимо вывить пути и способы транспортировки наркотиков через 

территории государств в зависимости от их географического положения, 

общественного статуса людей, живущих на данных территориях, уровня 

и структуры преступности и, как результат, формирование механизмов 

влияния на указанные факторы. 

7. Необходимо совершенствовать формы и методы взаимопомощи 

правоохранительных органов разных стран, которые ведут борьбу с 
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незаконным оборотом наркотиков. 

8. Необходимо повсеместно внедрить достижения криминалистической 

науки по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию и 

профилактике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

9. Необходимо расшить и конкретизировать, с учётом существующих 

возможностей компьютерных технологий, списка позиций, 

учитываемых в информационной базе «Наркобизнес», в целях 

обеспечения бесперебойного поступления информации о перевозчиках, 

сбытчиках наркотиков, каналах и способах их транспортировки. 

10.  Необходимо обеспечить постоянный мониторинг за реализацией 

межправительственных соглашений. 

11.  Следует глобализировать научные разработоки в сфере борьбы с 

наркотрафиком, к числу которых могут относиться:  

– обобщение криминалистического опыта иностранных государств и на этой 

основе организация и публикация справочных материалов о внутреннем 

законодательстве стран СНГ и дальнего зарубежья (США, Латинской Америки, 

Афганистана, Ирана, Пакистана и др.), регламентирующем разнообразные 

вопросы деятельности по пресечению незаконного оборота наркотиков;  

- формирование  предложений по совершенствованию уголовного, уголовно –

 законодательства Российской Федерации, определяющего противодействие 

организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;  

- разработка рекомендаций по формированию доказательственной базы по 

делам о межгосударственных и транснациональных наркопреступлениях и 

определение, с учётом международных стандартов, научных критериев оценки 

результатов их расследования. 

Итак, нами предложен алгоритм по выявлению незаконного перемещения 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы с необходимостью вненсения изменений в уголовно-

процессуальное законодательстве в части проведения отдельных следственных 
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действия для более оперативного реагирование на выявленные случаи 

контрабанды. 

 

3.2 Совершенствование методов противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы в рамках ЕврАзЭс 

 

Выделим проблемы, оказывающие значительное влиние на эффективность 

выявления наркотиков: 

1. Недостаточно осуществляется информационно-аналитическое обеспечение 

правоохранительной, в том числе оперативно–розыскной, деятельности 

таможенных органов Российской Федерации. 

2. Остаётся низким уровень взаимодействия оперативных подразделений 

таможенных органов Российской Федерации с иными правоохранительными и 

контролирующими органами. 

3. Не в достаточной степени развита система подготовки и переподготовки 

кадров для таможенных органов Российской Федерации, особенно 

специалистов в области управления и контроля. 

4. Остаётся высоким уровень коррупции в таможенных органах Российской 

Федерации. 

Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности выявления 

контрабанды наркотиков. 

В целях осуществления новых подходов в работе таможенных органов 

необходимо осуществить следующие мероприятия по совершенствованию: 

1. Обустроить государственные границы Российской Федерации. 

2. Создать современные складские таможенно-логистических терминалы. 

3. Развернуть сеть стационарных и передвижных инспекционно-досмотровых 

комплексов. 
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4. Внести изменения в таможенное законодательство и другие нормативные 

правовые акты с учётом анализа правоприменительной практики и изменений, 

вносимых в международные стандарты. 

5. Внедрить новые информационно – технические средства обеспечения 

деятельности таможенных органов. 

6. Довести уровень поискового оборудования абсолютно во всех аэропортах 

страны  до уровня аппаратуры, апробированной в международных аэропортах. 

7. Создать общую межведомственную автоматизированную систему сбора, 

хранения и обработки информации при осуществлении всех видов 

государственного контроля. 

8. Создать операционный центр для обработки информации и принятия решений. 

Дальнейшее формирование правоохранительной деятельности таможенных 

органов в целях противодействия международной наркопреступности должно 

осуществляться с учётом необходимости обеспечения безопасности 

непосредственно на Государственной границе РФ. 

Необходимо формирование следующих направлений деятельности: 

1. Обеспечение сбора и получение предварительной оперативной информации с 

использованием различных источников, в том числе иностранных, с целью 

предупреждения нанесения вреда интересам граждан и страны, в которой они 

проживают. 

2. Проведение международного сотрудничества, способствующего обмену 

оперативно значимой информацией, проведение совместных операций с 

представителями таможенных органов иностранных государств. 

3. Проведение предварительных оперативных проверок всей цепи поставки 

товаров с использованием оперативно  – розыскных методов и аналитического 

поиска. 

4. Борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в 

таможенных органах. 
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Классифицированы типичные ситуации, способствующие возбуждению 

уголовного дела согласно процессам этой группы: 

1. Имеются фактические данные о совершаемом преступлении (незаконной 

перевозке или пересылке наркотических средств). Для его выявления, 

установления виновных и своевременного раскрытия необходимо проведение 

ряда оперативно–розыскных мероприятий (опрос, получение справок, 

оперативное наблюдение). 

2. Инициативный поиск работниками оперативных подразделений подлинных 

сведений о свойствах незаконной транспортировки наркотических средств 

(психотропных веществ).  Для разрешения этой задачи в первую очередь 

применяются: контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативное 

внедрение. 

Проведённое исследование позволило выделить основные формы 

взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками. К ним относятся: 

1. Планирование действий по выявлению указанных преступлений (35,2 %). 

2. Совместное рассмотрение вопросов по проведению операций, направленных 

на обнаружение лиц, участвующих в совершении наркопреступлений (17,6 %). 

3. Определение содержания и последовательности действий, предшествующих 

времени возбуждения уголовного дела (12,4 %). 

4. Дальнейшее рассмотрение направлений расследования (29,2 %). 

5. Определение способов и стратегии осуществления проверки полученной 

информации (6 %). 

6. Содействие оперативных сотрудников следователю при производстве 

отдельных следственных действий (84,4 %), (включая совместный выезд на 

место происшествия (98,5 %). 

7. Проведение обысков и выемок (39,8 %). 

8. Совместные выезды в другие города для проведения следственных 

мероприятий (13,7%). 
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9. Участие в различных следственных действиях (задержание, предъявление для 

опознания людей, предметов и др.) (76,7 %). 

Необходимой и эрезультативной формой взаимодействия в целях 

установления лиц, занимающихся преступной деятельностью, считается  

взаимный обмен информацией. Однако на практике она применяется не слишком 

часто [21]. 

Только 58 (23,2 %) следователей и 46 (18,4 %) оперуполномоченных 

уголовного розыска указали, что они всегда располагают взаимной оперативной и 

следственной информацией; 155 (62 %) следователей и 133 (53,2 %) 

оперуполномоченных уголовного розыска — иногда, а остальные (37 – 14,8 % и 71 

– 28,4 % соответственно) не располагают.  

Определены характерные ошибки, допускаемые оперативными работниками 

при документировании преступной деятельности лиц, причастных к наркотрафику. 

К ним относятся: 

1. Ненадлежащие субъекты, участвующие в проверке информации о 

преступлении. 

2. Отсутствие в составленных документах ссылок на нормативные основания. 

3. отсутствие соответствующего разрешения на производство отдельных 

оперативно–розыскных мероприятий. 

4. Неполное отражение в составленном документе фактически выполненных 

действий. 

5. Отсутствие предложения на добровольную выдачу наркотиков. 

6. Отсутствие разъяснения предусмотренных законодательством прав и 

обязанностей лицам, участвующим при изъятии наркотиков. 

7. Неполное или неточное описание изъятого.  

После получения информации, предоставленной оперативными сотрудниками, 

выдвигаются следующие следственные версии: 

1. Незаконное перемещение наркотиков осуществляется организованной 

преступной группой. 
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2. Наркотические средства сбываются лично производителем. 

3. Наркотическое средство находится у лица случайно — передача наркотиков 

должна произойти третьему лицу; задержанное лицо — наркокурьер. 

4. Задержанное лицо обладает небольшой партией наркотиков для продажи в 

розницу. 

5. Задержанное лицо – участник группы, специализирующейся на незаконной 

транспортировке наркотиков, которому известен состав группы и его 

организатор. 

6. Лицо — скупщик наркотических средств оптом, сбывающий его в притонах 

большими и маленькими партиями, хранивший, перевозивший, пересылавший 

наркотические средства по указанию иных лиц. 

7. Сбытчик и покупатели – члены разных преступных группировок, 

совершающих подобные сделки систематически. 

Итак, нами предложен алгоритм по выявлению незаконного перемещения 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную и 

государственную границы с необходимостью внесения изменений в уголовно-

процессуальное законодательстве в части проведения отдельных следственных 

действия для более оперативного реагирование на выявленные случаи 

контрабанды. Необходимо также учитывать проанализированные ошибки, 

допускаемые при оформлении выявленных случаев контрабанды, а также 

указанные проблемы государственного масштаба (например, коррупции), без 

решения которых по–настоящему эффективная борьбы с контрабандой 

наркотиков невозможна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Трудности, сопряжённые  с противодействием распространению наркомании в 

Российской Федерации и странах СНГ, получили глобальное значение для 

обеспечения безопасности государства в целом и отдельных его граждан в 

частности. Предпринимаемые правоохранительными органами различные меры 

не дают ожидаемого итога, и степень массового потребления населением 

наркотических средств и психотропных веществ остаётся достаточно высокой. 

Формирование каналов реализации наркотических средств приводит к 

укреплению организованных преступных групп, которые специализируются в 

сфере наркобизнеса, и, как следствие, затрудняет деятельность 

правоохранительных органов по выявлению и доказыванию фактов незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

Принимая во внимание, что происходит укрупнение наркоструктур и 

укрепление позиций трансграничной наркопреступности, формирование 

инфраструктур трафика и рынков сбыта вокруг наркотических коридоров, 

возникает потребность в принятии государственных мер, направленных на 

защиту граждан от преступного влияния наркодельцов. Из числа таких мер 

следует назвать, прежде всего, правовые.  

С целью подавления наркотрафика через территорию Российской Федерации 

нужно сформировать согласованный межгосударственный подход к обеспечению 

надёжного заслона пересечению границ государств, находящихся в пограничной 

зоне с государствами – производителями наркотических средств и психотропных 

веществ, их транспортировке по территории субъектов Российской Федерации и 

далее – в европейские страны.  

ФТС РФ берёт на себя ответственность по усилению безопасности 

государственных границ. Серьёзной частью считается деятельность по 

снабжению таможенных органов необходимыми ресурсами и средствами борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков, оборудованию таможенных постов, 
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созданию такой информационной системы, которая отвечала бы всем 

современным высоким технологиям, обеспечению таможенных постов 

новейшими инспекционно - досмотровыми комплексами. Не маловажную роль 

играет развитие Кинологических центров регионов.  

Принимая во внимание, что изощрённость определённых перевозчиков 

наркотиков не имеет границ, зачастую инженерные средства и кинологические 

собаки оказываются бессильны. По этой причине профессиональные качества 

и оперативный опыт работников таможенных служб остаются одним из самых 

эффективных способов обнаружения контрабанды наркотиков, именно по этой 

причине ФТС делает акцент на оперативно-аналитические способы борьбы, 

развивает оперативно-розыскную подготовку своих сотрудников и поддерживает 

обмен практическими и теоретическими знаниями с сотрудниками российских, 

иностранных и правоохранительных структур. 
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