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Объектом исследования–являются взаимоотношения возникающие при 

осуществлении деятельности таможенных органов по пресечению, выявлению, 

предупреждению незаконного оборота психотропных веществ и их прекурсоров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

Цель выпускной квалификационной работы –является разработка направлений 

совершенствования механизмов работы таможенных органов по 

противодействию незаконному перемещению психотропных веществ и их 

прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены психотропные вещества 

и их прекурсоры как объект таможенного контроля на основании этих данных 

проведен анализ особенностей их перемещения через таможенную границу, были 

изучены правовые основы деятельности таможенных органов по выявлению 

незаконного перемещения психотропных веществ и их прекурсоров, проведен 

общий анализ правоохранительной деятельности таможенной органов и их 

применяемых технологий, проведена оценка результативности проводимых 

мероприятий в области противодействия контрабанде психотропных веществ и их 

прекурсоров, так же было определено направление по совершенствованию 

механизмов работы ТО по противодействию незаконному перемещению 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

 
 
 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................       8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮГРАНИЦУ ЕАЭС ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ...      11 

1.1 Психотропные вещества как объект таможенного контроля ......      11 

1.2 Особенности перемещения психотропных веществ через       

таможенную границу ЕАЭС ...........................................................      20 

1.3 Правовые основы деятельности таможенных органов по        

выявлению незаконного перемещения психотропных веществ .      30 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ......................................................................................................     35 

2.1 Общий анализ правоохранительной деятельности таможенных       

органов ...............................................................................................     35 

2.2 Анализ технологий, применяемых таможенными органами в           

целях распознавания незаконного перемещения психотропных    

веществ   через таможенную границу .............................................     39 

2.3 Оценка результативности мероприятий, проводимых         

таможенными органами по направлению противодействия   

контрабанде  психотропных веществ .............................................     47 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЫЯВЛЕНИЯ     

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ..................................................................     65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...............................................................................................    71 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ...........................................................    74 

 

 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность рассмотренной темы. В выпускной квалификационной работе 

обусловлена тем, что проблема незаконного распространения психотропных 

веществ и их прекурсоров приносит огромный вред людям, отрицательно влияет 

на статус правоохранительных органов, так же данная ситуация говорит о 

ненадлежащем контроле за фармацевтическими клиниками. С развитием 

инновационной экономики в России и участием в международных экономических 

отношениях, увеличился внешнеэкономический оборот, который несет за собой 

не только положительные итоги. Преступные действия совершают участники 

внешнеэкономической деятельности. Причиной совершения данных незаконных 

действий является по мнению преступников легкий и быстрый заработок крупных 

денежных средств. Россия расположена в выгодной позиции для совершения 

незаконного оборота запрещенных веществ из – за своих масштабов и количеству 

граничащих государств. Незаконное перемещение психотропных веществ и их 

прекурсоров весьма специфично, так как перемещение данных веществ 

осуществляешься не только с помощью багажа, транспортных средств (морскими, 

речными, автомобильными, авиаперелетами, железнодорожными), различных 

тайников, посылок, но и в различных полостях человека. Таким образом 

обширные способы скрытия запрещенных веществ усложняют работу 

таможенным органам и другим правоохранительным подразделениям.  

Однако не все психотропные вещества и их прекурсоры запрещены к обороту 

в Российской Федерации. В Постановлении Правительства российской Федерации 

от 01.10.2012 года №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» указан список 

психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 
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допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (список III). Для законного перемещения психотропных 

веществ и их прекурсоров внесенных в список разрешенных веществ необходимо 

оформление документов подтверждающих потребность в их употреблении ( 

лицензии, справки, назначение и т.д.). 

Главную роль в обеспечении безопасности РФ занимает деятельность 

правоохранительных органов Российской Федерации, их задачами является 

выявление, предупреждение, пресечение незаконного оборота психотропных 

веществ и их прекурсоров. При выявлении незаконного перемещения 

психотропных веществ первыми для пресечения на себя берут таможенные 

органы и пограничные службы, сотрудниками оперативных подразделений, 

сотрудниками, осуществляющими осмотр и досмотр в аэропортах.  

Объектом исследования являются взаимоотношения возникающие при 

осуществлении деятельности таможенных органов по пресечению, выявлению, 

предупреждению незаконного оборота психотропных веществ и их прекурсоров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

Предметом исследования являются нормативно – правовые акты таможенных 

и иных отраслей Российского права, регулирующими выявления, пресечения и 

предупреждения таможенными и правоохранительными органами незаконного 

перемещения психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

направлений совершенствования механизмов работы таможенных органов по 

противодействию незаконному перемещению психотропных веществ и их 

прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.  

Для реализации поставленных целей необходимо выполнить следующие 

задачи: 
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1. Рассмотреть психотропные вещества и их прекурсоры как объект 

таможенного контроля, на основании чего провести анализ особенностей 

перемещения психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную 

границу ЕАЭС 

2. Изучить правовые основы деятельности таможенных органов по выявлению 

незаконного перемещения психотропных веществ и их прекурсоров. 

3. Провести общий анализ правоохранительной деятельности таможенных 

органов, а также технологий, применяемых таможенными органами по 

направлению противодействия контрабанде психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

4. Провести оценку результативности мероприятий, проводимых 

таможенными органами по направлению противодействия контрабанде 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

5. Определить направления совершенствования механизмов работы 

таможенных органов по противодействию незаконному перемещению 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

Нормативно–правовую основу исследования составили Конвенция по борьбе с 

незаконным оборотом психотропных веществ и их прекурсоров, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», другие федеральные законы и иные нормативно–правовые акты 

Российской Федерации. 

Результаты дипломной работы, возможно, использовать при 

совершенствование способов выявления правоохранительными органами 

незаконного перемещения психотропных веществ и их прекурсоров. В 

дальнейшем на основе предоставленных данных разрабатывать новые способы по 

борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ через таможенную 

границу ЕАЭС.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

1.1 Психотропные вещества как объект таможенного контроля 

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3– ФЗ «о 

наркотических средствах и психотропных веществах». Психотропные вещества – 

это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 

природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о 

психотропных веществах 1971 года. 

Психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 

том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года [7]. 

Контрабанда – это незаконное перемещение через границу, товаров, 

ценностей, которое сопровождается нарушением требований таможенного 

законодательства. 

Контрабанда – это противоправное деяние, запрещенное под угрозой 

уголовного либо административного наказания. 

В соответствии с ТК ЕАЭС Статья 311. Объектами таможенного контроля 

являются: товары, находящиеся под таможенным контролем в соответствии со 

статьей 14 настоящего Кодекса. Товары, помещенные под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, которые приобрели статус товаров Союза, 

товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, товары для личного 

пользования, выпущенные в свободное обращение, а также товары, которые 
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сохранили статус товаров Союза при их обратном ввозе на таможенную 

территорию Союза, - в течение срока, указанного в абзаце третьем пункта 7 

статьи 310 настоящего Кодекса. Товары, находящиеся на таможенной территории 

Союза, - при наличии у таможенных органов информации о том, что такие товары 

были ввезены на таможенную территорию Союза и (или) находятся на 

таможенной территории Союза в нарушение международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования. Таможенные и иные документы, 

представление которых таможенным органам предусмотрено в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, 

международными договорами государств-членов с третьей стороной и (или) 

законодательством государств-членов, а также сведения, содержащиеся в таких 

документах. Деятельность лиц, в том числе уполномоченных экономических 

операторов, связанная с перемещением товаров через таможенную границу 

Союза, оказанием услуг в сфере таможенного дела либо осуществляемая в рамках 

отдельных таможенных процедур. Сооружения, помещения (части помещений) и 

(или) открытые площадки (части открытых площадок), предназначенные для 

использования или используемые в качестве складов временного хранения, 

таможенных складов, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли, 

предназначенные для использования или используемые для временного хранения 

товаров уполномоченными экономическими операторами, а также 

предназначенные для использования или используемые в качестве зон 

таможенного контроля. 

Рассмотрим формы таможенного контроля: 

1. получение объяснений; 

2. проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

3. таможенный осмотр; 

4. таможенный досмотр; 

5. личный таможенный досмотр; 

6. таможенный осмотр помещений и территорий; 
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7. таможенная проверка. 

Деятельность таможенных органов основана на определённых принципах: 

1. В российском процессуальном праве принцип законности трактуется как 

требование рассматривать дела с применением норм материального права и 

совершать процессуальные действия в соответствии с правилами, 

установленными законодательством о судопроизводстве; 

2.  Равенство лиц перед законом, уважения и соблюдения их прав и свобод 

предполагает недопустимость существования особых законов и судов для каких – 

либо привилегированных лиц, сословий или социальных групп; 

3.  единства системы таможенных органов и централизованного руководства 

(отражает их обусловленную функциональной общностью, иерархической 

подчиненностью, едиными целями и задачами совокупность самостоятельных 

звеньев. В своей деятельности они дополняют друг друга, осуществляя 

полномочия в строго определенной области — в сфере перемещения товаров 

через таможенную границу.); 

4. ясности, предсказуемости, гласности действий должностных лиц 

таможенных органов, понятности требований таможенных органов при 

проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций, 

доступности информации о правилах осуществления внешнеэкономической 

деятельности, таможенном законодательстве Союза и законодательстве 

Российской Федерации о таможенном регулировании; 

5. Единообразие правоприменительной практики при проведении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций способствует 

повышению эффективности деятельности таможенных органов, позволяет 

оптимизировать грузопотоки и сократить время на все таможенные 

формальности. Данный принцип перекликается с принципом ясности, 

предсказуемости и гласности действий должностных лиц и позволяет снизить 

злоупотребления как со стороны должностных лиц таможенных органов, так и со 

стороны подконтрольных субъектов; 
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6. недопущения возложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек при 

осуществлении полномочий в области таможенного дела. 

Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают на 

территории Российской Федерации выполнение задач и функций, установленных 

статьей 351 Кодекса Союза, а также выполняют следующие функции: 

1. борьба с контрабандой психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления психотропных веществ; 

2. ведут таможенную статистику Российской Федерации; 

3. органы, осуществляющие борьбу с контрабандой Федеральная таможенная 

служба (ФТС России) является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области 

таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и специальные 

функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 

административными правонарушениями. 

Приказом Федеральной таможенной службы от 07.02.2005 г. № 90 утвержден 

перечень подразделений ФТС России и должностей в них, которые занимают 

сотрудники, участвующие в оперативно-розыскной деятельности. Данный 

перечень включает в себя региональное таможенное управление по борьбе с 

таможенными правонарушениями. Которое, делится на несколько отделов по 

борьбе с контрабандой, такие как, отдел по борьбе с контрабандой психотропных 

веществ и их прекурсоров. 
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4. выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные 

правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к 

компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления 

и правонарушения, проводят неотложные следственные действия и осуществляют 

предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам об 

указанных преступлениях, осуществляют производство по делам об 

административных правонарушениях; 

5. обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение прав и законных 

интересов лиц при перемещении товаров через таможенную границу Союза и 

создают условия для ускорения товарооборота через таможенную границу Союза; 

6. участвуют в обеспечении прослеживаемости товаров в соответствии с 

актами, составляющими право Союза, и (или) законодательством Российской 

Федерации; 

7. обеспечивает пресечения незаконного перемещения психотропных веществ 

и их прекурсоров; 

8. выявление факторов противоправного деяния, запрещенного под угрозой 

уголовного или административного наказания; 

9. внедрение информационных технологий в сфере внешнеторговых операций, 

оперативный обмен данными между таможней и предприятиями – участниками 

ВЭД; 

10.предпринимаются усилия по снижению экономической эффективности 

контрабандных операций. участникам ВЭД добросовестно выполняющим все 

необходимые предписания таможенной службы, присваивается особый статус, 

который позволяет минимизировать контрольные процедуры; 

11.осложняют контрабанду и требования по наличию специальных лицензий 

для производства, экспорта, импорта, оптовой и розничной торговли того или 

иного вида продукции; 
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12.в целях затруднения контрабанды законодательными актами и решениями 

правительства вводятся специальные метки и маркировки продукции, 

экспортируемой на внешние рынки или импортируемой из-за границы; 

13.ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административным

и правонарушениями в таможенной сфере, пресекают незаконный оборот через 

границу предметов, запрещенных к перемещению; 

14.возложены обязанности на органы федеральной службы безопасности 

разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными 

органами меры по борьбе с контрабандой; 

15.осуществление руководства оперативно-розыскными подразделениями и 

подразделениями по борьбе с контрабандой психотропных веществ оперативных 

таможен; 

16.организация взаимодействия оперативных подразделений таможенных 

органов со структурными подразделениями таможенных органов в вопросах 

борьбы с контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к компетенции 

таможенных органов Российской Федерации, пресечения нанесения 

экономического ущерба интересам страны, устранения причин и условий, 

препятствующих максимальному пополнению доходной части государственного 

бюджета; 

17.организация в пределах своей компетенции разработки и исполнения 

программ и комплексных планов, проведения специальных операций по борьбе с 

контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к компетенции 

таможенных органов, в том числе во взаимодействии с другими 

правоохранительными органами Российской Федерации; 

18.проведение оперативно-технических и оперативно-поисковых 

мероприятий, направленных на  выявление, пресечение, предупреждение и 

раскрытие контрабанды и иных преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов, а также выявление и задержание лиц, их 

подготавливающих, совершивших или совершающих; 



13 
 

19.обеспечение руководителя ФТС России информацией о состоянии, ходе и 

результатах оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений 

таможенных органов при осуществлении ими борьбы с контрабандой и иными 

преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов; 

20.информационно-аналитическое обеспечение оперативно-служебной 

деятельности оперативных подразделений таможенных органов, осуществляющих 

борьбу с контрабандой и иными преступлениями, отнесенными к компетенции 

таможенных органов, обобщение и анализ поступающей информации о состоянии 

оперативной обстановки, выявление признаков совершения преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов; 

21.борьба с контрабандой психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления психотропных веществ.[9] 

Должностные лица таможенных органов имеют право использовать 

служебных собак в следующих случаях: 

1. поиск и выявление психотропных веществ незаконно ввозимых в 

Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации и обладающих 

индивидуальным запахом, при проведении таможенного контроля; 

2. поиск и выявление психотропных веществ обладающих индивидуальным 

запахом, при производстве следственных действий и проведении оперативно–

разыскных мероприятий; 

3. производство одорологических экспертиз; 

4. поиск и обнаружение человека по его индивидуальному запаху; 

5. осуществление охраны объектов таможенной инфраструктуры. 

 Запрещается использовать служебных собак в случаях возникновения угрозы 

жизни или здоровью человека, выполнения действий, не соответствующих 
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предназначению служебной собаки, а также в условиях, способствующих 

нанесению ущерба ее работоспособности, жизни или здоровью. 

 Порядок использования служебных собак при проведении таможенного 

контроля, их обучения и содержания определяется Правительством Российской 

Федерации. 

 При введении Правительством Российской Федерации запрета на оборот в 

Российской Федерации отдельных категорий товаров таможенные органы 

обеспечивают в пределах компетенции соблюдение указанного запрета. 

При выявлении и пресечении психотропных веществ  таможенные органы 

сотрудничают с правоохранительными органами, органами дознания и другими. 

Разбирая тему психотропных веществ как объект в таможенном деле в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Стоит отметить, что данная тема 

очень важна, список опасных психотропных веществ составляется и утверждается 

национальным законодательством. Опираясь на федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 8.01.1998 года номер 3 – 

ФЗ, психотропными веществами являются – вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в 

Перечень психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 года [7]. 

Рассмотрим в качестве примера запрещенные и ограниченные психотропные 

вещества в Российской Федерации. Опираясь на Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 8.01.1998 года номер 3 – 

ФЗ и на Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.1998 года 

номер 681  «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» [7]. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.08.1998 года 

номер 681 имеется 4 таблицы, рассмотрим первую таблицу «Список 
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психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации»: 

1. 2–Амино-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил) этанон и его производные; 

2.  Амфетамин и его производные, за исключением производных, включенных 

в качестве самостоятельных позиций в перечень; 

3. Катин (d-норпсевдоэфедрин); 

4. Меклоквалон; 

5. Метилфенидат (риталин) и его производные; 

6. (2-Морфолин-4-илэтил)-1-фенилциклогексан-1-карбоксилат (PRE-084) и 

другие [7]. 

Во втором списке указан перечень веществ оборот которых ограничен в 

Российской Федерации «Список наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации»: 

1. Амобарбитал (барбамил); 

2. Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень; 

3. N-гидрокси-2-(дифенилметилсульфинил)ацетамид (адрафинил); 

4. Фенметразин; 

5. Фентермин; 

6. Модафинил и другие. 

Переходим к третьему списку «Список психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» к 



16 
 

данному списку допускаются только психотропные вещества, так как 

наркотические средства несут огомную опасность и не имеют  послаблений: 

1. Аллобарбитал; 

2. Алпразолам; 

3. Аминорекс; 

4. Барбитал; 

5. Винилбитал; 

6. Галоксазолам и другие. 

В четвертом списке затронута тема прекурсоров.  

 Можно отметь обширность данных списков, которые  пополняются, и посей 

день. В данный момент насчитывается больше 200 наименований. С каждым днем 

производятся новые психотропные средства. Таможенные службы ведут 

непосильный труд и борются с так называемой болезнью нации. Также помимо 

всех наименований, которые отнесены к спискам психотропных веществ, их 

прекурсоров, к средствам, веществам и их прекурсорам относят и всевозможные 

соединения (соли), в состав которых и основой которых являются средства и 

вещества из Перечня. 

1.2 Особенности перемещения психотропных веществ через таможенную 

границу ЕАЭС 

K психотропным субстанциям, вызывающим злоупотребление или 

зависимость относятся даже привычные нам вещества такие как,  алкоголь, 

седативные, снотворные. Так же к ним относят анксиолитики, опиаты, амфетамин 

или подобные ему активные симпатомиметики, гашиш, кокаин, галлюциногены, 

фенциклидин, известный также как «ангельский порошок» или «кристалл», или 

другие подобные ему активные арилциклогексиламины и средства для ингаляций.  

Теоретически, считывая сказанное выше, мало кто относит себя к зависящим 

людям и не считают, что они злоупотребляют данными веществами. Однако 
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следует признать, что никто из употребляющих никотин не обнаруживают всех 

признаков зависимости и злоупотребления. 

 Поскольку психотропные вещества обладают определёнными признаками, а 

также вызывают зависимость и провоцируют злоупотребление, то их можно 

разделить на условные группы, (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Условные группы психотропных веществ 

К группам относятся: 

1.  Алкоголь – любые алкогольные напитки; 

2. Седативные, снотворные и анксиолитики; 

3. Симпатомиметик – кокаин и амфетамин; 

4. К арилциклогексиламин – галлюциногены, РСР и подобные им вещества. 

Развитие зависимости по отношению к одной из субстанций данной группы 

сопровождается толерантностью по отношению к другим веществам этой группы, 

психологи называют это перекрестной толерантностью. Понятие «смешанная 

зависимость» или «поливалентное злоупотребление» применяется только тогда, 

когда употребляемое вещество не может быть идентифицировано или в его 

количественный состав входят различные наименования. Поливалентность может 
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относиться к употреблению различных препаратов одной или разных групп, а 

также алкоголя и седативных или опиатов и седативных. 

Прекурсоры психотропных веществ – вещества, часто используемые при 

производстве, изготовлении, переработке психотропных веществ, включенные в 

Перечень психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота средств и психотропных 

веществ 1988 года. 

Рассмотрим некоторые виды прекурсоров психотропных веществ: 

1. N-метилэфедрин; 

2. Нитроэтан; 

3. Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин (катин); 

4. Псевдоэфедрин; 

5. Фенилпропаноламин (норэфедрин); 

6. Хлорэфедрин; 

7. Ангидрид уксусной кислоты; 

8. Бензальдегид; 

9. 1-диметиламино-2-пропанол; 

10.1-(4-метилфенил)-2-пропанон; 

11.Хлорпсевдоэфедрин; 

12.Эргометрин (эргоновин); 

14.Эфедрин. 

Перемещение психотропных веществ контролируется основными документам

и ООН: конвенция ООН «О психотропных веществах» (Вена, 21 февраля 1971 

год.); конвенция ООН «О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» (Вена), 1988 год. 

Незаконное перемещение психотропных средств чаще всего осуществляется 

Международными Почтовыми Отправлениями так как их сложнее отследить. 



19 
 

Несоблюдение правил может привести к возврату посылки, а в отдельных случаях 

– к возбуждению административного или уголовного дела. 

Иногда пассажиры не  осознано перевозят психотропные вещества в своем 

багаже. Многие не догадываются, что лекарства прописанные, например, от 

бессонницы (сильное снотворное) является психотропным средством. И лишь по 

незнанию не декларируют данный препарат.  

Но есть и те, которые пытаются выдать нелегально полученные препараты и 

задекларировать их. Тем самым затрудняя работу таможенных органов. 

Рассмотрим психотропные вещества ввоз и вывоз, которых допускается на 

основании лицензии (таблица 1) [15]. 

 

Таблица 1 – Психотропные вещества и их прекурсоры ввоз и вывоз, которых 

разрешен на основании лицензии 
Международные 

незарегистрированные или 
ненаучные названия 

Химические названия или 
краткое описание 

Код ТН ВЭД ТС 

Дексамфетамин (+)-2-амино-
1фенилпропан(+)-альфа-
метилфенэтиламин 

2921460000 

Кат Неодревесневшие побеги и 
листья растений Catha edulis 
как целые так и 
измельченные, как 
высушенные так и не 
высушенные, содержащие 
катин и /или катинон 

1211908500 

Меклоквалон  3-(о-хлорфенил)-2-метил-
4(3Н)- квиназолинон 

2933550000 

Метилфенидат (реталин) Метиловый эфир 2-фенил -
2-(2-пиперидил)- уксусной 
кислоты, метил- альфа- 
фенил-2-пиперидинацетат 

2933330000 

И другие    
Источник: сайт ФТС России. 

 

Отнесение вещества к соответствующему психотропному веществу или их 

прекурсору, внесенному в настоящий перечень, не зависит от того, какие 
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фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры используются 

в качестве его наименования [16]. 

В отношении комбинированных лекарственных препаратов, содержащих, 

кроме включенного в настоящий перечень средства или вещества, другие 

фармакологически активные компоненты, контроль устанавливается в 

индивидуальном порядке путем включения данного комбинированного 

лекарственного препарата в настоящий перечень. 

Концентрация веществ, указанных в настоящем перечне, определяется исходя 

из массовой доли вещества в составе смеси (раствора). 

Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться 

как кодом ТН ВЭД ТС, так и международным незарегистрированным или другим 

ненаучным названием либо химическим названием или кратким описанием 

психотропного вещества или их прекурсора [18]. 

Ввоз (вывоз) психотропных веществ, внесенных в списки I и II, ввоз (вывоз) 

прекурсоров, внесенных в Список I и Таблицу I Списка IV, осуществляются 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова для 

использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также 

государственными унитарными предприятиями в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, при наличии лицензии на право ввоза 

(вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности, в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (далее - 

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности") [1]. 

Ввоз (вывоз) психотропных веществ, внесенных в Список III, а также ввоз 

(вывоз) прекурсоров, внесенных в Таблицу II и Таблицу III Списка IV, 

осуществляется юридическими лицами независимо от их форм собственности в 
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порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при наличии 

лицензии на право ввоза (вывоза), психотропных веществ и их прекурсоров, 

выдаваемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование внешнеторговой деятельности, в соответствии с 

Федеральным законом "Об основах государственного регулирования внешнеторго

вой деятельности", за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи [1]. 

Выдача лицензий на импорт и экспорт товаров предусмотрена договором о 

Евразийском экономическом союзе. 

В Российской Федерации уполномоченным органом, отвечающим за выдачу 

лицензий на ввоз и вывоз товаров, является Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации (Минпромторг России). Поэтому такую 

лицензию часто называют «Лицензия Минпромторга», (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Необходимы документы для получения Лицензии 

При оформлении Лицензии Минпромторга на ввоз (вывоз) психотропных 

веществ и их прекурсоров, являющимися лекарственными средствами, вместо 

Разрешения ГУНК МВД предоставляется Сертификат Росздравнадзора. 

Минпромторг выдает Лицензию в течение 5-7 рабочих дней. 

Рассмотрим пример лицензии, (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Лицензия Минпромторга 
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Также для легального ввоза в Россию лекарства для личного потребления 

пациент должен задекларировать его на таможне, предоставив заверенный 

перевод рецепта лечащего врача. Если лекарственный препарат не 

зарегистрирован в России, то врач не может его официально назначить, а пациент 

не может его официально принимать, если такое лекарство привозят из-за 

границы, это считается контрабандой. 

Перемещение лекарственных средств физическими лицами для личного 

пользования осуществляется в соответствии с Решением  Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования», которым утверждены: 

1. раздел 2.14 «Лекарственные средства» единого перечня товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами и 

Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза лекарственных средств (далее – Положение к 2.14); 

2. раздел 2.12 «Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры» единого перечня товаров, к которым применяются меры 

нетарифного регулирования в торговле с третьими странами и Положение о ввозе 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с 

таможенной территории Евразийского экономического союза психотропных 

веществ и их прекурсоров (далее – Положение к 2.12) [1]. 

В соответствии с правом Евразийского экономического союза (далее – Союз) 

физические лица могут ввозить и вывозить на территорию РФ и как 

зарегистрированные, так и незарегистрированные лекарственные средства, не 

содержащие  в своем составе психотропные вещества без представления 

таможенным органам каких-либо разрешительных документов [1]. 

В случае, если физическому лицу необходимы психотропные вещества по 

медицинским показаниям, то их перемещение возможно только при соблюдении 

ряда условий, (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Условия для перемещения психотропных веществ по 

медицинским указаниям 

Если лекарственные средства содержат в своем составе психотропные 

вещества, их ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

физическими лицами для личного применения осуществляется по медицинским 

показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием 

наименования и количества товара. При этом, подтверждающие медицинские 

документы (их заверенные копии) составляются на русском языке, либо 

прилагается их нотариально заверенный перевод на русский язык. Такие средства 

подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме с 

применением пассажирской таможенной декларации (далее – ПТД). Форма и 

порядок заполнения ПТД утверждены Решением Комиссии Таможенного союза 

от 18 июня 2010 г.  № 287 [25]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Всемирной почтовой конвенции 

(Стамбул, 6 октября 2016 года) пересылка в международных почтовых 

отправлениях психотропных веществ запрещена [ 20]. 

Таким образом, чтобы узнать, распространяются ли на лекарственные 

препараты запреты и ограничения при их ввозе в Российскую Федерацию или 

1 условие

Обязательны медицинские показания

2 условие

Документы или их заверенные копии,
подтверждающие необходимость приёма
психотропного вещества

3 условие

В МПО запрещается перемещение психотропных 
вещества
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вывозе из Российской Федерации, необходимо изучить состав таких препаратов 

на предмет содержания в них  психотропных веществ [1]. 

Информация о зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных 

средствах (в том числе информация о наличии в лекарственных средствах 

психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации) 

содержится в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), 

размещенном на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской 

Федерации [1]. 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» ввоз в Российскую Федерацию 

лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые 

вещества осуществляется при наличии документов (заверенных копий 

документов или заверенных выписок из них), подтверждающих назначение 

физическому лицу указанных лекарственных препаратов (за исключением 

лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации и 

отпускаемых в Российской Федерации без рецепта на лекарственный препарат). 

Подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из 

них) должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного 

лекарственного препарата [13]. 

В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии или 

заверенные выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним прилагается 

нотариально заверенный перевод на русский язык [1]. 

Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей уголовного 

законодательства Российской Федерации, а также номенклатура 

сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 

психотропных веществ утверждены постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 и от 3 августа 1996 г. № 930 [21]. 

Поскольку в каждой стране существует свой список запрещенных 

психотропных веществ, следует обязательно проконсультироваться в 



26 
 

компетентном органе страны, предполагаемой к посещению, о правилах ввоза и 

(или) вывоза таких лекарственных препаратов [1]. 

1.3 Правовые основы деятельности таможенных органов по выявлению 

незаконного перемещения психотропных веществ 

Задачи и компетенция таможенных органов в сфере борьбы с таможенными 

преступлениями являются предметом как национального, так и международного 

регулирования. Российская Федерация, будучи членом Всемирной таможенной 

организации — Совета таможенного сотрудничества, является участником всех ее 

правоохранительных инициатив и совместно с таможенными органами 

зарубежных государств ведет борьбу с преступлениями, относящимися к 

компетенции таможенных органов и получившими название таможенных 

преступлений. 

Так, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК на таможенные органы возложена 

обязанность (при наличии признаков преступления) возбуждения уголовных дел 

и проведения неотложных следственных действий. 

Под неотложными следственными действиями понимаются действия, 

осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также сбора доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Рассмотрим правовые проблемы борьбы с контрабандой аналогов и 

психотропных веществ. Происходящая в настоящее время интенсивная 

реструктуризация нелегального рынка выражается в вытеснении растительного 

происхождения высокоактивными полусинтетическими, в частности бесспорно 

превалирующим веществами, и синтетическими психотропными веществами. 

Появление новых и совершенствование известных способов изготовления на фоне 

прогрессирующего развития научно-технической базы привели к резкому 

увеличению в незаконном обороте объема последних с одновременным 

расширением их ассортиментами. 
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Весьма опасная тенденция развития незаконного бизнеса выражается в 

попытках создания и массового производства веществ прежде всего 

синтетического происхождения, обладающих выраженными психоактивными 

свойствами, но не включенных в списки психотропных веществ и соответственно, 

не подпадающих под контроль государства. Данные вещества известны как 

аналоги психотропных веществ, или «дизайнерские наркотики». 

В ст. 1 Закона изложено в следующей редакции: «опасные для здоровья 

населения вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, природные материалы, не включенные в Перечень 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, воспроизводящие психоактивное действие психотропных веществ». 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» сделана первая попытка создания законодательной базы 

противодействия незаконному обороту аналогов — этому новому  в сфере 

незаконному бизнеса. В соответствии с п. 4 ст. 14 закона оборот аналогов 

психотропных веществ в Российской Федерации запрещается. Однако механизм 

государственного принуждения к исполнению данной нормы права в настоящее 

время далеко не совершенен. Как справедливо отмечал С. С. Алексеев, одним из 

признаков правового принуждения является установление в нормативном порядке 

оснований для применения государственно-принудительных мер, в частное 

признаков правонарушения (состава правонарушения) как основания 

юридической ответственности. 

Рассмотрим нормативно правовые акты, касающиеся незаконного 

перемещения психотропных веществ и сферу их регулирования в таблице 2. 
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 Таблица 2–Нормативно правовые акты и сфера их регулирования 

№ Нормативно правовые акты  Сфера регулирования 
1 Договор ЕАЭС   

2. Порядок перемещения и перевозки (внутреннего 
транзита) психотропных веществ и их прекурсоров; 
3 Наименования  психотропных веществ и  их 
прекурсоров 

2 Конвенция о 
психотропных веществах 
(заключена в г. Вене 
21.02.1971) 

Рассматриваемые вопросы в статьях соглашения: 
1. Сфера применения контроля над веществами; 
2. Специальные положения, касающиеся контроля 

над препаратами; 
3. Специальные положения, касающиеся сферы 

применения контроля; 
4. Ограничение использования  в медицине и 

научной деятельности; 
5. Контроль продаж психотропных веществ с 

помощью рецептов, предостерегающих 
надписей на упаковках и реклама,  составление 
регистрационных записей; 

6. Решение вопросов о международной торговле, 
контроль экспорта и импорта. Так же 
рассматриваются вопросы о провозе 
психотропных веществ в аптечках для личного 
пользования; 

7. Рассмотрение подачи отчетности сторон, 
функции комиссии; 

8. Рассмотрение мер наказания по несоблюдению 
или нарушению правил Настоящего 
Соглашения. 

 Конвенция Организации 
Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного 
оборота наркотических 
средств и психотропных 
веществ (заключена в г. 
Вене 20.12.1988) 

Рассматриваемые вопросы в статьях соглашения: 
1. Определения 
2. Сфера применения Конвенции 
3. Правонарушения и санкции 
4. Юрисдикция 
5. Конфискация 
6. Выдача 
7. Взаимная юридическая помощь 
8.Передача материалов уголовного разбирательства 
9.Другие формы сотрудничества и подготовка кадров 
и другие  
 

3 Федеральный закон 
Российской Федерации от 
8 января 1998 № 3 – ФЗ «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» 

Настоящий Федеральный закон устанавливает 
правовые основы государственной политики в сфере 
оборота психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в области противодействия их незаконному 
обороту в целях охраны здоровья граждан, 
государственной и общественной безопасности. 
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Окончание таблицы 2 
4 Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 
13.06.1996 

Основывается на Конституции Российской Федерации 
и общепризнанных принципах, и нормах 
международного права. 
Устанавливает основание и принципы уголовной 
ответственности, определяет, какие опасные для 
личности, общества или государства деяния 
признаются преступлениями, и устанавливает виды 
наказаний и иные меры уголовно-правового характера 
за совершение преступлений. 

6 Указ Президента 
Российской Федерации от 
18 октября 2007 г. № 1374 
«О дополнительных мерах 
по противодействию 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров» 

1. Образование комитета по борьбе с 
психотропными веществами и их 
прекурсорами. 

2. Назначение руководителя данного комитета; 
3. Образование отдельных комиссий в субъектах 

РФ; 
4. Определение обязанностей Председателя 

комитета; 
5. является органом, обеспечивающим 

координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
по противодействию незаконному обороту 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
осуществляющим мониторинг и оценку 
развития ситуации в Российской Федерации, а 
также подготовку соответствующих 
предложений Президенту Российской 
Федерации; 

7 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.1998 
№ 681 «Об утверждении 
Перечня наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в 
Российской Федерации» 

Приведен список средств подлежащих специальному 
контролю в РФ.  
Устанавливает, что внесение изменений в указанный 
перечень осуществляется на основании предложений 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
либо Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, которые представляют в установленном 
порядке соответствующие проекты актов 
Правительства Российской Федерации. 
  
 
 
 

8 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 
№ 1148 (ред. От 
22.08.2016) 

устанавливают порядок хранения психотропных 
веществ, включенных в перечень психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 1998 г. N 681 , а также прекурсоров и 
психотропных веществ, внесенных в список I перечня. 
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Вывод по главе 1.  Следует учесть, что изощренность некоторых 

перевозчиков психотропных веществ не имеет границ и очень часто, инженерные 

средства и кинологические собаки оказываются бессильны. Именно 

профессиональные качества и оперативный опыт сотрудников таможенных служб 

и совместно заключенные соглашения и договора остаются одним из самых 

эффективных способов обнаружения и пресечения контрабанды психотропных 

веществ, поэтому Федеральная таможенная служба делает акцент на оперативно-

аналитические способы борьбы, развивает оперативно-розыскную подготовку 

своих сотрудников и поддерживает обмен практическими и теоретическими 

знаниями с сотрудниками российских и зарубежных и правоохранительных 

структур. Таким образом, основной задачей таможенной службы является защита 

общества и экономики страны от незаконного перемещения психотропных 

веществ через таможенную границу Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

2.1 Анализ правоохранительной деятельности таможенных органов по 

выявлению незаконного перемещения психотропных веществ 

На сегодняшний день у таможенных органов можно выделить несколько 

направлений правоохранительной деятельности, одним из которых является 

правоохранительная деятельность в сфере выявления незаконного перемещения 

психотропных веществ. 

На наш взгляд, важным при анализе деятельности таможенных органов в 

обозначенной сфере является рассмотрение статистических данных, 

иллюстрирующих результативность деятельности ФТС. 

Поскольку при выявлении незаконного перемещения психотропных веществ и 

их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС в большинстве случаев 

проводятся экспертизы выявленных веществ, то обратимся к статистическим 

данным по этому вопросу. 

В соответствии с Порядком непрерывного экспертно-криминалистического 

обеспечения деятельности таможенных органов, утвержденным приказом ФТС 

России от 29 декабря 2012 г. № 2690, должностные лица Центрального 

экспертно–криминалистического таможенного управления 1 163 раза 

привлекались в качестве специалистов к участию в оперативных мероприятиях и 

следственных действиях, ими выполнены 323 исследования в отношении 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

В рамках непрерывного экспертно-криминалистического обеспечения 

деятельности таможенных органов должностными лицами Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления выполнено 349 

исследований в отношении наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. 
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Всего в 2019 году российскими таможенными органами в ходе таможенного 

контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через государственную 

границу Российской Федерации, а также оперативно-розыскных мероприятий, 

проводимых самостоятельно или во взаимодействии с российскими и 

зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 

1439 случаях 12427,022 кг наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и сильнодействующих веществ. 

Одним из значимых направлений правоохранительной деятельности ФТС РФ  

обозначенной сфере является взаимодействие таможни и иных 

правоохранительных органов. В этой связи отметить, что таможенные органы 

совместно с российскими правоохранительными органами в 2018 году провели 

105 оперативно-розыскных мероприятий и международных операций 

«контролируемая поставка». В результате этих мероприятий было изъято из 

незаконного оборота более 32 кг наркотических средств. 

Различают два вида контролируемой поставки: 

1. контролируемую поставку предметов, веществ и продукции, свободная 

реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (наркотики, 

оружие), проводимую на основании   постановления, утвержденного 

руководителем органа, осуществляющего оперативно – розыскную деятельность; 

2. контролируемую поставку предметов, веществ и продукции, в отношении 

оборота которых   запрета   или   ограничения   не   имеется.    

В 2019 году таможенными органами было возбуждено 1627 уголовных дел, из 

которых 185 дел в связи с незаконным перемещением психотропных веществ. В 

рассматриваемый период было изъято 726 кг. Наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 5,5 кг. Их прекурсоров. 

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года российскими таможенными 

органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, 

следующих через таможенную границу, а также оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с российскими 
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и зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота 

около 210 кг. Наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, проведено 248 мероприятий. 

В 2017 году российскими таможенными органами в ходе таможенного 

контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через таможенную 

границу, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными 

правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 1314  случаях 

более 2674,9 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ. Из них примерно 1400 кг являются психотропными веществами и их 

прекурсорами, проведено 252 мероприятия.   

В период с 1 января по 14 декабря 2016 года российскими таможенными 

органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, 

следующих через таможенную границу, а также оперативно-розыскных 

мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с российскими 

и зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 

893 случаях 793,26 кг наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. Из них 145,96 кг являются психотропными 

веществами и их прекурсорами. 

За 9 месяцев 2015 года российскими таможенными органами в ходе 

таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через 

таможенную границу, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными 

правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 637 случаев 

1142,84 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

Из них 532,94 кг являются психотропными веществами и их прекурсорами, 

проведено 132 мероприятия. 
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Динамика количества выявленных таможенными органами преступлений в 

сфере незаконного оборота психотропных веществ и их прекурсоров 

представлена на рисунке. 

Нужно отметить, что, формируя статистические данные, таможенные органы 

не разделяют, в большинстве своём, наркотические средства и психотропные 

вещества, поэтому изъятый объём приводится в совокупности. 

 
Рисунок 5 – Динамика выявленных таможенными органами преступлений в 2019 

году 
Таким образом, по приведенным данным можно сделать следующие выводы: 

1. В период с 2015 по 2019 годы наблюдается существенное увеличение 

количества выявленных преступлений, связанных  с незаконным перемещением 

психотропных веществ и их прекурсоров. На наш взгляд, это связанно с 

повышением качества работы таможенных органов, появления новых средств 

таможенного контроля, новых методов и способов выявления такого рода 

преступлений; 

2. Усиление гармонизации во взаимодействии таможенных служб стран-

участниц ЕАЭС; 

3. Существенное усиление таможенных постов и пунктов пропуска за счёт 

оснащения новейшими информационными технологиями, позволяющими 
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выявлять даже самые скрытые тайники, в которых перемещают психотропные 

вещества и их прекурсоры. 

2.2 Анализ технологий, применяемых таможенными органами в целях 

выявления незаконного перемещения психотропных веществ через 

таможенную границу 

Технические средства таможенного контроля – специальные технические 

средства, которые применяются таможенными службами непосредственно в 

процессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через 

государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, 

материалов и веществ, запрещенных к ввозу, вывозу, или не соответствующих 

декларированному содержанию. 

Согласно статье 342 ТК ЕАЭС, техническими средствами таможенного 

контроля являются оборудования, приборы, средства измерений, устройства и 

инструменты которые помогают при проведении таможенного контроля [9]. 

С помощью ТСТК в процессе таможенного контроля обеспечивается 

возможность выявления тайников и сокрытых вложений в контролируемых 

объектах, в которых могут находиться товары, запрещенные к ввозу на 

таможенную территорию стран участниц ЕАЭС. Таможенные средства 

таможенного контроля в сочетании с применением криминалистических средств 

позволяют обеспечить эффективное выявление, пресечение и предупреждение 

незаконного перемещения психотропных веществ и их прекурсоров через 

таможенную границу ЕАЭС. 

 Технические средства таможенного контроля должны быть безопасны для 

жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять вред 

лицам, товарам и транспортным средствам. 

Комиссия вправе принимать рекомендации по типовым техническим 

требованиям к отдельным техническим средствам таможенного контроля, 

используемым таможенными органами. 
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Технические средства таможенного контроля могут использоваться 

таможенными органами при проведении иных видов государственного контроля 

(надзора), осуществляемого таможенными органами, в соответствии с 

законодательством государств-членов. 

К применению при проведении таможенного контроля допускаются ТСТК, 

соответствующие требованиям эксплуатационной документации на конкретный 

вид технического средства, полностью укомплектованные в соответствии с 

эксплуатационной документацией, прошедшие обязательную сертификацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

Таможенный контроль с использованием технических средств используется на 

всех участках таможенного контроля в рассматриваемом направлении 

правоохранительной деятельности таможенных органов: 

1. Контроль почтовых отправлений;  

2. Досмотр транспортных средств; 

3. Контроль любого багажа и ручной клади, багаж экипажа. 

Рассмотрим перечень технических средств таможенного контроля, которые 

используются при борьбе с незаконным перемещением психотропных веществ и 

их прекурсоров в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Перечень технических средств 
Тип детектора  Обнаруживаемые вещества Области использования 
RAMAN-cспектроскопия идентификация 

неизвестного вещества по 
спектрам. 

Идентификация 
неизвестных порошков, 
таблеток и др. 

высокоэффективный 
микроколоночный 
жидкостной хроматограф с 
УФ-детектором 

Психотропные вещества, 
лекарственные препараты и 
наркотические средства  

передвижной лабораторный 
комплекс 

ГХ-МС 
(квадрупольный масс-
спектрометр) 

Идентификация 
неизвестных веществ  

передвижной лабораторный 
комплекс 
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Окончание таблицы 3 
Тип детектора Обнаруживаемые вещества Области использования 
детектор ионной мобильности Большой спектр 

определяемых веществ  
досмотр багажа, 

транспортных средств, 

помещений и личный досмотр 
Химический Большой спектр 

определяемых веществ  

досмотр багажа, 

транспортных средств, 

помещений и личный досмотр 

Источник: сайт ФТС России. 

 

Существует огромное количество ТСТК, которые показали свою высокую 

эффективности в рамках реализации борьбы с незаконным перемещением 

психотропных веществ. Но в этом ключе нельзя не отметит один из негативных 

факторов, существенно влияющих на возможность использования новейшего 

оборудования и технологий в рамках таможенного контроля, это достаточно 

высокие цены на данное оборудование. Не все Таможенные посты могут себе 

позволить оборудование нового поколения, что затрудняет работу таможенников. 

Далее остановимся более подробно на некоторых видах ТСТК, которые 

используются таможенными органами для выявления незаконного перемещения 

психотропных веществ и их прекурсоров: 

1. Комплекс инструментов «Гастрол–П» способен выявить специально 

оборудованные тайники в автомобильных транспортных средствах. В набор 

Гастрол-П (КДИ 2М) входят измерительные и досмотровые средства, 

инструменты для проведения демонтажных и монтажных работ: фонарь, 

комплект из двух щупов, рулетка, зеркала, цифровой мультиметр, универсальный 

нож и прочие, (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – «Гастрол–П» 

2. Комплект досмотровых щупов «КЩ-3М» предназначен для контроля 

автотранспорта с целью обнаружения тайников, закладок и т. д. Данный вид 

ТСТК нашёл своё применение на различных таможенных КПП, где требуется 

контроль на предмет провоза/проноса запрещенных предметов и веществ. 

Комплект включает в себя досмотровые щупы «КЩ-3М», специальное 

оборудование для оперативного монтажа/демонтажа большинства 

комплектующих автотранспорта, а также специальное измерительное 

оборудование, (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – «КЩ-3М» 
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3. Рентгеновский сканер скрытых полостей «ВАТСОН». Сканер «ВАТСОН» 

является отечественной разработкой и применяется для осуществления 

бесконтактного досмотра объектов с помощью рентгеновского излучения при 

одностороннем доступе к исследуемому объекту. Стоит на вооружении 

Федеральной Таможенной Службой Российской Федерации, как и его 

альтернатива «КДИ 2М». Прибор постоянно модернизируется в целях 

максимального удобства для персонала при постоянной работе с комплексом. 

Незаменим при осуществлении досмотра на мобильных контрольно-пропускных 

пунктах, где нет возможности установки и эксплуатации стационарных 

досмотровых систем и комплексов, (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – «ВАТСОН» 

Помимо рассмотренных выше видов ТСТК на сегодняшний день также 

выделяют следующие технические средства: 

1. досмотровая рентгенотелевизионная техника; 

2. средства поиска; 

3. средства нанесения и считывания особых меток; 

4. флюроскопическая досмотровая техника; 

5. инспекционно-досмотровые комплексы; 

6. досмотровый инструмент; 
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7. технические средства поверхностного зондирования; 

8. технические средства идентификации; 

9. химические средства идентификации; 

10.технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных 

материалов. 

В качестве примера применения ТС ТК рассмотрим стационарные, 

устанавливаемые в специально оборудованных помещениях пунктов постоянного 

пропуска пассажиров, транспортных средств и товаров. Данный вид ТС ТК 

используется в аэропортах и жд. вокзалах.  

 В современных досмотровых установках, наряду с режимом формирования 

черно-белых, имеется режим псевдоцветных изображений. Известно, что человек 

обычно способен различить на экране черно–белого монитора, примерно 20 

градаций серого цвета (от ярко-белого до черного), при этом имеет несколько 

тысяч цветов. 

Именно  поэтому  применение  цветных  изображений  повышает  

информативность изображений.  При  этом  для  отображения  состава  вещества  

контролируемых объектов используются следующие цвета: 

1. оранжевый – химические элементы с атомным номером менее 10 

(взрывчатые вещества, лекарства, пластмасса, ткань, дерево, вода); 

2. зеленый – химические элементы с атомным номером от 10 до 17 

(алюминий, кремний); 

3. светло–зеленый – смесь органического и неорганического веществ с 

преобладанием органического; 

4. синий – неорганические вещества с большим атомным весом (железо, медь, 

цинк, никель, сталь и др.). Чем больше плотность вещества, тем более темный 

синий цвет; 

5. коричнево–красный – очень  высокая  плотность  (например,  свинец) [26]. 

Помимо технических средств в своей правоохранительной деятельности 

таможенные органы для выявления незаконного перемещения психотропных 



41 
 

веществ применяют служебных собак. Нужно отметить, что у ФТС РФ имеется 

собственная Кинологическая служба, осуществляющая тренировку служебных 

собак для поиска психотропных веществ и их прекурсоров. Служебные собаки 

образуют отдельную самостоятельную группу таможенного контроля.  

В целях реализации функций, возложенных на Кинологическую службу ФТС 

России, в структуре таможенных органов функционируют 77 кинологических 

подразделений, в том числе: 1 кинологическая служба Северо-Западной 

оперативной таможни, 6 служб организации кинологической деятельности 

оперативных таможен (Дальневосточной, Приволжской, Сибирской,  

Центральной, Уральской и Южной) [1]. 

Согласно статье 270 Использование должностными лицами таможенных 

органов служебных собак следует: 

1. Должностные лица таможенных органов имеют право использовать 

служебных собак в следующих случаях: 

1) поиск и выявление наркотических средств, психотропных, взрывчатых 

веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно ввозимых в 

Российскую Федерацию или вывозимых из Российской Федерации и обладающих 

индивидуальным запахом, при проведении таможенного контроля: 

2) поиск и выявление наркотических средств, психотропных, взрывчатых 

веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным 

запахом, при производстве следственных действий и проведении оперативно-

разыскных мероприятий; 

3) производство одорологических экспертиз; 

4) поиск и обнаружение человека по его индивидуальному запаху; 

5) осуществление охраны объектов таможенной инфраструктуры. 

2. Запрещается использовать служебных собак в случаях возникновения 

угрозы жизни или здоровью человека, выполнения действий, не соответствующих 

предназначению служебной собаки, а также в условиях, способствующих 

нанесению ущерба ее работоспособности, жизни или здоровью; 
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3. Порядок использования служебных собак при проведении таможенного 

контроля, их обучения и содержания определяется Правительством Российской 

Федерации. 

В задачи кинологических отделов таможенных органов входит: 

1. разработка и осуществление мероприятий связанных с организацией, 

развитием кинологической деятельности в регионах деятельности таможен; 

2. организация участия сотрудников в обучении и повышении специальной 

подготовки служебных собак; 

3. сбор информации и составление результатов по использованию служебных 

собак в регионах деятельности, для улучшения и устранения недостатков в 

методики подготовки собак к кинологической службе; 

4. соблюдение регламентов и правил использования служебных собак в целях 

пресечения незаконного перемещения психотропных веществ через таможенную 

границу стран ЕАЭС; 

5. организация и проведение санитарно–ветеринарных мероприятий 

служебных собак; 

6. организация взаимоотношений с другими подразделениями таможен и 

подразделениями правоохранительных органов и их кинологическими 

подразделениями.   

Для обучения и дрессуры служебных собак используются запаховые 

имитаторы психотропных веществ и их прекурсоров, так как на территории 

таможен отсутствуют. Данные имитаторы имеют идентичный запах 

психотропным веществам. 

Благодаря кинологическим службам Красноярской таможни было выявлено 14 

успешных мероприятий, при которых были выявлены и изъяты запрещенные 

вещества общим весом 6487 грамм. Так же благодаря служебным собакам за год 

были проверены более 365 самолетов. Примерно за год службы кинологических 

собак они были привлечены более чем к 1327 мероприятиям.  
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2.3 Оценка результативности мероприятий, проводимых таможенными 

органами в рамках противодействия контрабанде психотропных веществ 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество мер по 

борьбе с незаконным перемещением психотропных веществ и их прекурсоров. К 

примеру, одна группа мер имеет социальную направленность и предполагает под 

собой наглядную иллюстрацию что будет если человек употребляет 

психотропные вещества и их прекурсоры без назначения. Такие меры можно 

условно назвать позитивной пропагандой или пропагандой здорового образа 

жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на 

формирование в обществе негативного отношения к психотропным веществам и 

всего сопутствующего.  

Помимо этого, проводятся различные профилактические мероприятия с 

людьми, имеющими зависимость от вредных веществ. 

Таможенные органы реализуют ряд мероприятий по борьбе с незаконным 

перемещением психотропных веществ и их прекурсоров путем применения 

различных тактик. Упомянутые мероприятия. 

Таким образом был разработан и утвержден план мероприятий по 

противодействию незаконному перемещению и распространению психотропных 

веществ на определенной территории 

Таблица № 4  «план мероприятий по противодействию незаконному 

перемещению и распространению психотропных веществ». 
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Таблица 4 – План мероприятий по противодействию незаконному 

перемещению и распространению психотропных веществ 

№ наименование 
мероприятия  

исполнители (по областям). срок 
реализации 

Комплексное развитие и совершенствование деятельности органов 
государственной власти, осуществляющих противодействие незаконному 

обороту психотропных веществ и их прекурсоров 
1 Проведение ежегодного 

мониторинга ситуации на 
территории области в 
соответствии с 
Методикой и порядком 
осуществления 
мониторинга, а также 
критериями оценки 
развития ситуации в 
Российской Федерации и 
ее субъектах. 

Аппарат 
антинаркотической 
комиссии, 
участники мониторинга 
наркоситуации. 

Каждый год. 

2 Обеспечение реализации 
системы подготовки и 
переподготовки 
сотрудников для 
подразделений по борьбе 
с незаконным оборотом 
психотропных веществ 
правоохранительных 
органов, 
осуществляющих свою 
деятельность на данной 
территории.  

УМВД России, ПУ ФСБ 
России, Таможни, УФСИН 
России, комитет 
здравоохранения, 
прокуратура. 

Постоянно. 

3 Освещение 
антинаркотической 
деятельности 
правоохранительных 
органов в региональных 
СМИ, подготовка теле- и 
радио сюжетов, 
посвященных действиям 
граждан при получении 
информации о 
незаконном обороте 
запрещенных веществ. 

Комитет информации и 
печати, УМВД России, 
УФСБ России, ПУ ФСБ 
России. 

Постоянно. 
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Продолжение таблицы 4 

№ наименование 
мероприятия  

исполнители (по областям). срок 
реализации 

Обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с гражданами и 
институтами гражданского общества в целях противодействия незаконному 
обороту психотропных веществ, выявления и пресечения коррупционных 

связей, способствующих незаконному обороту запрещенных веществ  
1 Повышение 

эффективности работы 
телефонов доверия, 
приемных по работе с 
обращениями граждан с 
использованием 
возможностей 
информационно-
коммуникационной сети 
"Интернет" 

УМВД России, таможни, 
УФСИН России, 
прокуратура, ПУ ФСБ 
России. 

Каждый 4-й 
квартал. 

2 Разработка комплекса мер 
по привлечению граждан 
и институтов 
гражданского общества к 
противодействию 
незаконному обороту 
психотропных веществ, 
предусмотренные 
системы поощрений  

УМВД России, ПУ ФСБ 
России, таможни, УФСИН 
России. 

Каждый 4-й 
квартал. 

Создание эффективной системы защиты территории области от нелегального 
ввоза психотропных веществ из-за рубежа, укрепление межведомственного 

взаимодействия в ходе пресечения незаконного оборота психотропных 
веществ 

1 Разработка комплекса мер 
по укреплению 
межведомственного 
взаимодействия 
правоохранительных 
органов по 
противодействию 
нелегальному 
производству и 
распространению 
психотропных веществ на 
территории области. 

Аппарат АНК, УМВД 
России, ПУ ФСБ России, 
УФСИН России, Таможни. 

Каждый 4-й 
квартал. 
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Продолжение таблицы 4 

№ наименование 
мероприятия  

исполнители (по областям). срок 
реализации 

2 Проведение комплекса 
оперативно-
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
пресечение ввоза на 
территорию области 
посредством 
автотранспорта, 
железнодорожного и 
воздушного транспорта  
психотропных веществ. 

УМВД России, ПУ ФСБ 
России, Аэропорты, 
Таможни. 

Постоянно. 

3 Проведение рейдовых 
мероприятий в 
отношении крупных 
логистических центров и 
автостоянок 
международного 
большегрузного 
транспорта, 
расположенных в 
приграничных районах, а 
также на территориях 
сельскохозяйственных 
рынков 

УФСБ России, УМВД 
России, ПУ ФСБ России, 
УФСВНГ России, 
Таможни. 

Каждый 4-й 
квартал. 

4 Создание 
межведомственных 
следственно-оперативных 
групп, в состав которых 
будут включены 
сотрудники таможенных 
органов РФ, в случаях 
выявления в ходе 
расследования уголовных 
дел признаков 
контрабанды 
психотропных веществ, 
их прекурсоров и 
сильнодействующих 
веществ. 

УМВД России, ПУ ФСБ 
России, Таможни. 

Постоянно 
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Продолжение таблицы 4 

№ наименование 
мероприятия  

исполнители (по областям). срок реализации 

Уничтожение инфраструктуры нелегального производства, транспортировки и 
распространения наркотиков. 

Проведение комплекса 
мероприятий с 
привлечением служебно-
разыскных собак, 
обученных на поиск 
психотропных веществ, 
направленных на 
выявление и пресечение 
контрабанды, транзита и 
перевозки психотропных 
веществ с использованием 
железнодорожного и 
автомобильного 
транспорта из 
Кавказского, 
Среднеазиатского и 
Северокавказского 
регионов в страны Европы 

УМВД России, ПУ ФСБ 
России, Таможни. 

2-й квартал года. 

Подрыв экономических основ преступности. 
Осуществление контроля в 
рамках действующего 
законодательства за 
перемещением через 
государственную границу 
Российской Федерации 
наличных денежных 
средств и оборотных 
документов на 
предъявителя, в части 
декларирования источника 
их происхождения. 

УМВД России, ПУ ФСБ 
России, Таможни. 

Раз в год. 
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Окончание таблицы 4 

№ наименование 
мероприятия  

исполнители (по областям). срок реализации 

Разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному обороту 
психотропных веществ и их прекурсоров 

Совершенствование 
работы с кадровым 
составом 
правоохранительных 
органов, 
осуществляющих 
противодействие 
незаконному обороту 
психотропных веществ, 
обеспечение тщательного 
отбора поступающих на 
службу сотрудников и 
усиление воспитательной 
работы с подчиненными. 

УМВД России, ПУ ФСБ 
России, Таможни. 

Раз в год. 

Источник: сайт ФТС РФ 

 

Данная система поможет увеличить продуктивность деятельности 

государственных органов в том числе таможенных органов в борьбе с 

незаконным перемещением психотропных средств и их прекурсоров.  

В таможенных органах проводятся мероприятия по модернизации системы 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств 

посредством закупки новых мобильных инспекционно–досмотровых комплексов 

(далее – ИДК). В 2018 году в таможенные органы поставлено 13 мобильных ИДК 

СТ-2630М российского производства. С учетом возможностей, ставших 

доступными при поступлении новых ИДК, проводятся работы по интеграции 

программного обеспечения ИДК в Единую автоматизированную 

информационную систему таможенных органов в целях ускорения проведения 

таможенных осмотров, влияющих на создание благоприятных условий ведения 

внешнеэкономической деятельности [1]. 
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По данным итогового доклада ФТС РФ за период 2019 года, можно выделить 

моменты касающиеся борьбы с психотропными веществами:  

1. Контрольное событие 5.1.3.2 «Введены в экспертную практику методики 

количественного определения наркотических веществ, сильнодействующих и 

психотропных средств без эталонным методом» (срок окончания реализации – 31 

декабря 2020 года); 

2. В соответствии с Порядком непрерывного экспертно-криминалистического 

обеспечения деятельности таможенных органов, утвержденным приказом ФТС 

России от 29 декабря 2012 г. № 2690, должностные лица Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления 1 163 раза привлекались в 

качестве специалистов к участию в оперативных мероприятиях и следственных 

действиях, ими выполнены 323 исследования в отношении наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ; 

3. В 2019 году таможенными органами возбуждено 2 014 уголовных дел. Из 

них: 234 дела возбуждено по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры), в 2018 году цифра была больше (303 дела);  

4. Из незаконного оборота изъято более 2 411 кг наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, более 322 кг сильнодействующих 

веществ; 

5. Таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных 

средств и грузов, оперативно-розыскных мероприятий, проводимых как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с российскими и зарубежными 

правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота свыше 12,4 

тонны наркотических средств, сильнодействующих, а также психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

По результатам 2019 года можно отметить повышение эффективности работы 

35 мобильных групп, решающих задачу по пресечению незаконного перемещения 
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товаров. Проверено 80 тысяч транспортных средств. Выявлено 105 тысяч тонн 

запрещенных к ввозу товаров. 

Правоохранительные подразделения выполняя задачи по усилению борьбы с 

незаконным перемещением запрещенных веществ, из незаконного оборота изъято 

12 тонн сильнодействующих веществ. Возбуждено  2000 уголовных и 150 000 

административных дел. Взыскано штрафов на сумму более 2 миллиардов рублей. 

В уполномоченные органы переданы товары, обращенные в федеральную 

собственность, общей стоимостью 10 миллиардов. Уголовные дела возбуждались 

в основном по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, 

уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение валютного 

законодательства, незаконное образование юридических лиц. Благодаря 

проведенной профилактической работе, количество административных 

правонарушений при представлении статистической отчетности, которые раньше 

составляли основную массу, снизилось на 15%. В то же время возросло 

количество дел о нарушении таможенных правил и, в первую очередь, по 

контрабандообразующим составам. По не декларированию, недостоверному 

декларированию на 19%, по несоблюдению запретов и ограничений на 36%. Эти 

тенденции требуют предметного анализа и выработки дополнительных мер по 

профилактике таможенных нарушений и декриминализации 

внешнеэкономической сферы [25]. 

План мероприятий к повышению результативности деятельности таможенных 

органов заключает в себе: 

1.  формирование модели интеллектуального пункта пропуска, построенного 

на принципах автоматизации всех контрольных процедур для безостановочного 

перемещения безрисковых товаров; 

2. внедрение определения уровня рисков каждой товарной партии в режиме 

онлайн; 

3. создание центра оперативного мониторинга; 
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4. организация совместного контроля с иностранными коллегами в формате 

предотгрузочных инспекций; 

5. налаживание оперативного обмена сведениями, использования их в системе 

управления рисками; 

6. создание безопасных цепей поставок за счет взаимного признания 

уполномоченных экономических операторов; 

7. формирование системы межведомственного электронного взаимодействия и 

системы прослеживаемости товаров на пространстве ЕАЭС [24]. 

Объектами данного вида преступлений являются общественные отношения, 

обеспечивающие порядок таможенной идентификации психотропных веществ и 

их прекурсоров, ввозимых на территорию РФ. Факультативным объектом 

преступления могут выступать общественные отношения, обеспечивающие   

неприкосновенность   жизни   и   здоровья   лиц, осуществляющих таможенный 

или пограничный контроль. 

Предметом преступления являются психотропные вещества, их прекурсоры, 

аналоги, или оборудование, находящееся под специальным контролем, 

используемое для изготовления запрещённых веществ. 

Самая проблемная точка контроля контрабанды запрещённых веществ 

является Казахстан. Интенсивность и масштабы попыток незаконного 

перемещения психотропных веществ превышает иные таможенные пункты 

пропуска. Данная тенденция связана с большим потоком перемещающихся 

граждан, плохое техническое укрепление, а также немаловажный фактор как 

равнинная местность, имеющая огромное количество дорог. Благодаря упорной 

работы специалистов, было выделено несколько главных маршрутов по которым 

совершается незаконная транспортировка запрещенных веществ. 

Большая протяженность границ УФО с Казахстаном в первую очередь 

определяет негативное развитие с незаконным перемещение запрещенных 

веществ которую объясняют такие факторы как: 
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1. большой и растущий с каждым годом объем производства опия. Продажа 

опия и продуктов его трансформации увеличивается с каждым годом 

радикальными группировками, контролирующими значительные территории. 

Такого вида торговля является основным, а чаще всего единственным видом 

дохода; 

2. Возможность перехода через бывшую советскую границу с Афганистаном 

стал беспрепятственным. Так же в определенной степени, стала достаточно 

«прозрачна» и Российско–Казахстанская граница. В соответствии с двусторонним 

межправительственным  соглашением  от  3  октября  2006  г.  жители 

приграничных территорий могут пересекать границу в 104 двусторонних пунктах 

пропуска, примерно треть из которых (28 пунктов) расположены в пределах 

УрФО. В соответствии с данным соглашением жители приграничных территорий 

могут перемещать через границу личные транспортные средства (легковые 

автомобили, мотоциклы и мопеды). При этом документально регистрируется 

только пересечение границы автомобильным транспортом, регистрация 

физических же лиц отсутствует. Досмотр ручной клади и багажа производится 

только при наличии оперативной информации; 

3. падение уровня жизни населения как в странах, где производятся 

запрещенные вещества, так и в транзитных странах позволяет организаторам 

незаконного оборота запрещенных веществ с легкостью вербовать новых 

курьеров для доставки до пунктов назначения; 

4. хорошо развитая и недостаточно контролируемая сеть дорог. Территорию 

субъектов Федерации Уральского федерального округа со стороны Республики 

Казахстан пересекают 4 железнодорожные и 9 крупных автомобильных дорог, в 

том числе 2 федерального значения. 

Целиком синтетические психотропные средства амфетаминового ряда и 

другие подобные вещества производятся и прибывают в основном из стран 

западной Европы и Прибалтики. Массовое производство амфетаминов, основано 
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в Голландии. Таким образом мы видим, что для Уральского региона Афганское 

направление является наиболее актуальным и проблемным. 

Деятельность государства, связанная с борьбой незаконного перемещения 

психотропных веществ, включает в себя основные направления: 

1. разработка норм, регламентирующих уголовную ответственность за 

незаконное перемещение психотропных веществ и их прекурсоров через 

таможенную границу РФ; 

2. создание определенной системы организационных мер.  

Безусловно, на обеспечении безопасности граждан от угрозы масштабного 

проникновения на доступный рынок психотропных веществ и их прекурсоров, 

должны быть правильно сформированы и направленны механизмы по их 

пресечению. 

Одним из важных элементов раскрытия пресечения и предупреждения 

незаконного перемещения запрещенных веществ, является правильное 

распределение платформы: 

1. в первую очередь происходит грамотная расстановка кадров, с 

рациональным разграничением функций соответствующим правоохранительным 

органам; 

2. рациональное планирование деятельности, данных органов, которое 

обеспечит эффективность выполнения данных им функций; 

3. достойное информационное обеспечение; 

4. обеспечение правильного взаимодействия между правоохранительными 

органами; 

5. осуществление контроля за соблюдением законов, актов и решениями 

принятых к противодействию незаконного перемещения запрещенных веществ.  

Вывод по главе 2. В заключении отметим, что борьба с контрабандой 

запрещённых веществ  в   современных   условиях   становится   в   ранг   

приоритетных   направлений государственной политики, главным орудием 

которой по-прежнему остается система правоохранительных органов Российской 
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Федерации, имеющих соответствующие права и иные возможности,  при этом 

только консолидированная  система правоохранительных органов может на 

данный момент реально противостоять мощной структуре международной 

контрабанды запрещенных веществ являющейся одним из звеньев общей цепи 

национальных угроз.  

Правовая программа сотрудничества с правоохранительными органами других 

стран в данной области и в данный момент должна быть направлена на 

уменьшение объема незаконного оборота психотропных веществ и их 

прекурсоров, проведение   профилактических медицинских и административных 

мероприятий, на совершенствование международно–правовых норм, форм и 

направлений взаимодействия и усиление борьбы с нелегальным производством и 

оборотом психотропных веществ. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Важность деятельности таможенных органов в сфере выявления 

незаконного перемещения психотропных веществ через таможенную границу 

является очень большой, поскольку позволяет препятствовать распространению 

психотропных веществ на территории стран-участниц ЕАЭС. В этой связи 

необходимо определить направления совершенствования современных способов, 

применяемых таможенными органами в рамках выявления незаконного 

перемещения психотропных веществ. Такая необходимость, на наш взгляд, 

обусловлена тем, что преступные сообщества постоянно модифицируют способы 

совершения такого рода преступлений, соответственно, таможенным органам 

необходимо выявлять, своего рода, новации преступных групп. 

 Начнём с того, что зачастую таможенные органы выявляют незаконное 

перемещение психотропных веществ и их прекурсоров на стадии подготовки к 

совершению преступления. Так, в соответствии со статистическими данными 

таможенных органов, наибольшее количество преступных деяний начинается с 

тщательной подготовки совершения контрабанды (около 90% всех случаев 

выявления контрабанды психотропных веществ и их прекурсоров). Исключение 

составляют случаи, когда контрабандное перемещение наркотиков 

осуществляется с помощью лиц, используемых «вслепую» за определенное 

вознаграждение. 

Подготовка к совершению контрабанды психотропных веществ и их 

прекурсоров предполагает совершение ряда разведывательных действий, когда 

предварительно изучаются режим работы таможенных органов на границе, образ 

жизни, связи и особенности времяпрепровождения лиц, задействованных в 

проведении таможенного контроля и оформления грузов, перемещаемых через 

границу, и т. д.  
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В ходе проведенного исследования установлено, что с этой целью в 59 % 

случаев предварительно изучались:  

1. Режим несения службы пограничным нарядом (34 % изученных дел);  

2. Режим работы таможенного поста с целью определения времени 

наибольшего скопления лиц и транспортных средств (29 %); 

3.  Порядок и тщательность проведения таможенного контроля 

перемещаемых товаров, применяемые при этом технические средства (67 %); 

4.  Исследование особенностей прилегающей к таможенному посту 

территории с целью пересечения границы вне зоны таможенного контроля (27 %). 

Результаты исследования, (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Результаты исследования  

Рисунок 10 Информация, необходимая преступному сообществу на стадии 

подготовки к совершению контрабанды психотропных веществ и их прекурсоров 

В некоторых случаях преступниками осуществляются «пробные» 

перемещения психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную 

границу ЕАЭС. При этом для незаконного перемещения психотропных веществ с 

сокрытием их от таможенного контроля часто используются различного рода 

тайники, (рисунок 10). [23] 
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Рисунок 10 – Места сокрытия контрабанды психотропных веществ 

Правонарушением в области незаконного перемещения психотропных 

веществ будут считается следующие действия:  

1. производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение, 

предложение с целью продажи, распространение, продажу, поставку на любых 

условиях, посредничество, переправку, транзитную переправку, транспортировку, 

импорт или экспорт любого психотропного вещества в нарушение положений 

Конвенции 1961 года, этой Конвенции с поправками или Конвенции 1971 года; 

2. хранение или покупку любого психотропного вещества для целей любого из 

видов деятельности, перечисленных в пункте 1; 

3. изготовление, транспортировку или распространение оборудования, 

материалов или веществ, если известно, что они предназначены для 

использования в целях незаконного культивирования, производства или 

изготовления психотропных веществ; 

4. организацию, руководство или финансирование любых правонарушений, 

перечисленных в вышеперечисленных подпунктах; 

5. конверсию или перевод собственности, если известно, что такая 

собственность получена в результате любого правонарушения или 
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правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом «1», или в 

результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях 

сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях 

оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого 

правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от 

ответственности за свои действия; 

6. сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в 

отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая 

собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, 

признанных таковыми в соответствии с подпунктом «1», или в результате участия 

в таком правонарушении или правонарушениях; 

7. приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее 

получения было известно, что такая собственность получена в результате 

правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с 

подпунктом «1» или в результате участия в таком правонарушении или 

правонарушениях; 

8. публичное подстрекательство или побуждение других любыми средствами 

к совершению любого из правонарушений, признанных таковыми в соответствии 

с настоящей статьей, или к незаконному использованию психотропных веществ; 

9. участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью 

совершения любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми 

в соответствии с настоящей статьей, попытки совершить такое правонарушение 

или правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или 

дача советов при их совершении. 

Итак, обобщая, мы можем прийти к выводу о том, что у должностных лиц 

таможенных органов могут возникнуть следующие ситуации: 
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1. Проведение таможенного контроля в отношении лиц, по которым у 

таможенных органов есть оперативная информация о возможности незаконного 

перемещения ими психотропных веществ и их прекурсоров, (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Таможенный контроль при известной оперативной 

информации 

2. Проведение усиленного таможенного контроля в отношении лиц, 

являющихся подозрительными с точки зрения невербальных признаков того, что 

они незаконно перемещают психотропные вещества и их прекурсоры, (рисунок 

12). 
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Рисунок 12 – Проведение усиленного таможенного контроля 

3. Проведение стандартной процедуры таможенного контроля, в результате 

которой выявляется факт незаконного перемещения психотропных веществ и их 

прекурсоров (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Проведение стандартной процедуры таможенного контроля 

Рассмотрим данные ситуации более подробно. На наш взгляд, порядок 

действий должностного лица при проведении таможенного контроля с целью 

пресечения контрабанды психотропных веществ и их прекурсоров на основе 

имеющейся оперативной информации должен включать в себя ряд процедур, 

(рисунок 14). 
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Рисунок – 14  Порядок действий должностных лиц при проведении 

таможенного контроля с целью пресечения контрабанды психотропных веществ и 

их прекурсоров 
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Рассмотрим порядок действий по выявлению психотропных веществ, 

незаконно перемещающих через таможенную границу: 

1. при обнаружении попытки незаконного перемещения психотропных 

веществ и их прекурсоров при пересечении таможенной границы, сотрудниками 

таможенных органов происходит задержание подозреваемого в правонарушении; 

2. в ходе личного осмотра и досмотра при выявлении незаконного 

перемещения психотропных веществ происходит изъятие вещества; 

3. далее следует запечатлеть данное вещество и составить протокол, отправить 

вещество в лабораторию для точного определения состава вещества; 

4.  получить у лица документы (их копии), подтверждающие факт 

правомерного приобретения препарата (товарных и кассовых чеков, счетов-

фактур, накладных, других отчётных документов). Факт передачи этих 

документов необходимо отразить либо в протоколе личного досмотра, либо в 

объяснении лица, а также наличие лицензий для перемещения (хранения) данного 

вещества; 

5. физическое лицо будет задержано до выяснения обстоятельств; 

6. определить степень контроля за перемещением препаратов указанного вида, 

о времени и месте перемещения лица через таможенную границу РФ, наличие 

таможенных деклараций; 

7. поручить органу дознания провести ОРМ, направленные на изучение 

личности лица, его связей – провести допрос лица в качестве подозреваемого; 

8. провести обыск по месту жительства, работы в целях обнаружения 

подобных препаратов, других наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов; 

9. провести допросы свидетелей, направленные, прежде всего на установление 

фактов потребления или распространения данного препарата лицом в прошлом; 

10. направить запрос о правовой помощи правоохранительным органам 

страны, в которой был произведён препарат, или страны его приобретения для 
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выяснения способа распространения препарата в данной стране, условий его 

распространения, ограничений по его распространению. 

Для более эффективных действий по борьбе с незаконным перемещением 

психотропных веществ и их прекурсоров необходимо постоянно 

совершенствовать меры по контролю за данными видами преступлений.  

Рассмотрим некоторые недостатки системы по борьбе с контрабандой 

психотропных веществ и их прекурсоров: 

1. Малое уделение внимания информационно–аналитическим подразделениям 

и оперативно–розыскным подразделениям, из–за недооценивания важности 

данных подразделений в самом начале расследования и пресечения 

правонарушений; 

2. Минимальное сотрудничество таможенных органов с другими 

правоохранительными органами, в ходе чего происходит большая потеря 

возможностей по пресечению правонарушений; 

3. Недостаточная подготовка и переподготовка кадров таможенных органов 

для более эффективного делопроизводства; 

4. Также присутствует такой фактор как «человечность», который ведет к 

коррупции, мелким оплошностям и т.п которые приводят к затруднению работы с 

правонарушениями в области таможенного дела. 

Данные факторы влияют на статистику выявления, пресечения незаконного 

перемещения психотропных веществ и их прекурсоров. Следует устранять 

данные недостатки по мере возможности. 

Вывод по главе 3. Для совершенствования системы пресечения 

правонарушений в области таможенного дела необходимо проводить 

совершенствования данной системы: 

1. Улучшение оснащения таможенных границ Российской Федерации. Для 

более эффективной и качественной работе государственных границ стоит 

заменить старую технику на новые высококлассные машины (оборудование). 
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Исправить недостатки на примере с ситуацией граничащей территории РФ и 

Казахстана; 

2. Развернуть сеть стационарных и передвижных инспекционно–досмотровых 

комплексов. Внедрение данных установок позволит не только увеличить скорость 

обработки данных, но и облегчет работу сотрудникам таможенной службы. Также 

новые технологии позволят более точно и качественно проводить досмотровые 

мероприятия; 

3. Внесение поправок в нормативно правовые акты основываясь на 

обнаруженных недостатках в уже существующих. Данная система нормативно 

правовых актов не совершенна и имеет свои недостатки, при учете уже 

имеющихся моно сформировать улучшенные которые позволят получить более 

качественные результаты деятельности правоохранительных органов; 

4. Внедрить новые информационно–технические средства обеспечения 

деятельности таможенных органов. Внедрение новых разработок очень важно, 

правонарушители с каждым годом изобретают более изощренные способы 

совершения своих незаконных деяний. Внедрение технологий способных 

составить им конкуренцию и даже выиграть ее имеют важную роль в борьбе с 

контрабандой. При создании единой информационной сети между 

правоохранительными органами позволит увеличить скорость реагирования на 

правонарушения; 

5. Повысить качество поисковой аппаратуры в пунктах пропуска, списание 

старого оборудования. Внедрение умных таможен. Важным действием при смене 

оборудования является правильное списание старого, которое обязательно 

подлежит уничтожение, чтобы его не смогли использовать в дальнейшем. 

Внедрение умных таможен является одним из самых важным аспектом для 

улучшения работы таможенных органов. Данная система уменьшает риски 

человеческих факторов, увеличивает скорость и объем работы без потери 

качества выполнения; 
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6. Компьютизирование таможенных пунктов пропуска. Совершенствование 

пунктов пропуска позволит увеличить работоспособность во много раз ( машина 

не устает, не нуждается в перерыве, действует четко и соблюдая количество 

времени выделенное на ту или иную процедуру); 

7. Создание единой системы контроля. Как  говорилось выше создание единой 

системы контроля (оповещения) позволит расширить круг сведений доступных 

правоохранительным органам, позволит увеличить работоспособность 

сотрудников; 

8. Создание условий, при которых будет минимизирован риск коррупции. 

Даже при полном копьютизирование таможен, таможенных постов и пунктов 

пропуска все равно требуется человек, для чистой и хорошей работы стоит 

обеспечить таможенные органы добросовестными сотрудниками и предоставить 

для них все условия комфортной работы; 

9. Повышение квалификации сотрудников таможенных органов. Для 

качественного выполнения обязанностей сотрудники таможенных органов 

обязаны повышать свои знания в ногу с внедрением новы технологий, в худшем 

лучи продуктивность работы таких сотрудников станет не эффективно; 

10. Повышение уровня взаимодействий таможенных органов с другими 

правоохранительными органами. Для более качественного и быстрого 

выполнения задач правоохранительные органы должны взаимодействовать друг с 

другом, создавать различные общие базы данных касающиеся их компетенции. 

При правильном формировании последовательности действий (взаимосвязей) 

между правоохранительными органами можно добиться новых высоких 

результатов по борьбе с преступлениями. 

В дальнейшем учесть недостатки непосредственно в определенных пунктах 

пропуска и решать их в соответствии с местом нахождения. 

Таким образом, схема отражающая данные рекомендации в области  

совершенствования системы пресечения правонарушений в области таможенного 

дела (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Рекомендации в области  совершенствования системы 

пресечения правонарушений в области таможенного дела 

1 рекомендация

Улучшение оснащения таможенных границ Российской
Федерации

2 рекомендация

Развернуть сеть стационарных и передвижных
инспекционно–досмотровых комплексов

3 рекомендация
Внесение поправок в нормативно правовые акты 
основываясь на обнаруженных недостатках в уже 
существующих

4 рекомендация 

Внедрить новые информационно–технические средства 
обеспечения деятельности таможенных органов

5  рекомендация
Повысить качество поисковой аппаратуры в пунктах 
пропуска, списание старого оборудования. Внедрение 
умных таможен. 

6 рекомендация

Компьютизирование таможенных пунктов пропуска 

7 рекомендация

Создание единой системы контроля 

8 рекомендация

Создание условий, при которых будет минимизирован 
риск коррупции

9 рекомендация

Повышение квалификации сотрудников таможенных 
органов.

10 рекомендация

Повышение уровня взаимодействий таможенных органов 
с другими правоохранительными органами



68 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрено понятие психотропные вещества и их прекурсоров закрепленное 

в законодательстве РФ. Установлено, что под психотропными веществами 

понимается вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года. 

Прекурсорами являются вещества, часто используемые при производстве, 

изготовлении, переработке психотропных веществ, включенные в Перечень 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; 

Были рассмотрены виды и способы применения технических средств 

таможенного контроля. 

ТС ТК– это совокупность технических средств, применяемых таможенными 

органами для решения возложенных на них задач. 

ФТС РФ принимает различные меры по усилению безопасности 

государственных границ. Главной частью является деятельность по 

усовершенствованию ТСТК, снабжению необходимым оборудованием и иными 

ресурсами, способствующими борьбу с незаконным перемещением психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Немалое значение при выявлении и пресечении незаконному перемещению 

психотропных веществ и их прекурсоров имеет профессионализм, опыт 

сотрудников таможенных органов. Именно по, этому развитие оперативно–

аналитических способов борьбы и оперативно–розыскных навыков очень важно в 
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таможенных органах. К сожалению, в данных способах присутствует недостаток, 

такой как человеческий фактор, который может привести к укоренению проблемы 

с незаконным перемещением психотропных веществ. Сотрудники могут встать на 

преступный путь. Для устранения таких ситуаций применяются ТСТК 

(технические средства таможенного контроля). 

При рассмотрении темы ВКР были рассмотрены множества видов ТСТК, 

самой распространенной является досмотровая рентген–телевизионная техника. 

В результате проведенной работы были рассмотрены способы пресечения 

незаконного перемещения психотропных веществ и их прекурсоров через 

таможенные границы ЕАЭС. Были приведены способы совершенствования 

методов выявления таможенными органами незаконного перемещения 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Результаты дипломной работы возможно использовать при 

совершенствование способов выявления правоохранительными органами 

незаконного перемещения психотропных веществ и их прекурсоров. В 

дальнейшем на основе предоставленных данных разрабатывать новые способы по 

борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ через таможенную 

границу ЕАЭС. 
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