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Аннотация. Проблема незаконного перемещения наркотических средств и психотроп-

ных веществ через таможенную границу Российской Федерации. В статье рассматри-

ваются эффективная работа таможенных органов по борьбе с контрабандой наркоти-

ков в настоящее время. Выявляются проблемы в данной сфере. Предлагаются направле-

ния решения выявленных проблем. 
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В настоящие время распространение 

наркотиков, злоупотребление наркотиче-

ских средств и психотропных веществ яв-

ляется актуальной проблемой не только 

одного государства, но и всех стран мира  

Незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ приобрел 

глобальный масштаб, и самым серьёзный 

образом сказывается на социально-

психологический атмосфере в обществе, а 

также отрицательно влияет на правопоря-

док  

Поскольку масштабное криминальное 

наркопроизводство сконцентрировано за 

рубежом, доля наркотиков перемещается в 

большом объёме через территорию разных 

стран, что является проблемой не только 

со стороны правоохранительных, но и та-

моженных антитеррористических органов 

в целях предотвращение наркотизации в 

России и ЕАЭС. 

Исходя из этого Федеральная таможен-

ная служба России (далее ФТС России) 

является федеральным органом исполни-

тельной ветви власти, а также осуществля-

ет функции по контролю и надзору в обла-

сти таможенного дела в  Российской Фе-

дерации и как никто другой знает о разма-

хах и степени опасности международной 

торговли наркотических и психотропных 

веществ .Они имеют колоссальную при-

быль, что является привлекательным сфе-

рой деятельности организационных пре-

ступных организаций ,она является одним 

из основных источников угроз националь-

ной безопасности, общественной и госу-

дарственной безопасности [1]. 

Необходимо так же заметить контра-

бандная деятельность изобретает все новое 

способы прохождение через таможенную 

границу. 

Обратимся к статистическим данным 

ФТС России. 
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Таблица 1. Динамика таможенных органов по контролю при перемещение незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ за 2019-2021 гг. [4] 

Название мероприятия 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. по сравнению в 

% с 

2019 г. 2020 г. 

Количество уголовных дел, возбужденных по фактам: кон-

трабанды наркотических средств по статье 229.1 УК РФ 

(УД) 

143 94 257 179,7 132.5 

Изъято из незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодей-

ствующих веществ (тонн) 

12,4 9,1 16,6 133,9 82,4 

оперативно-розыскные мероприятия и международные опе-

рации «контролируемые поставка» межрегионального и 

международного характера, по результатам которых из не-

законного оборота 

изъято (кг) 

285 816,9 437 53,49 153,3 

 

Если рассматривать подробнее, то мож-

но увидеть, количество уголовных дел, 

возбужденных по фактам: контрабанды 

наркотических средств по статье 229.1 УК 

РФ и за 2021 год по сравнению с 2020 го-

дом уменьшился на 32,5%, а с 2019 годом 

увеличился на 79,9%. Это связано с тем, 

что за 2021 год таможенными органами 

Российской Федерации стали чаще произ-

водить таможенный контроль лиц, транс-

портных средств и грузов, следующих че-

рез государственную границу Российской 

Федерации. А если рассматривать изъятие 

из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, а также сильнодействующих 

веществ, то 2021 год по сравнению с 2020 

годом уменьшилось на 24%, а по сравне-

нию 2019 увеличилось 34%. В данном 

случае это связано с более внимательным 

таможенным осмотром с применением 

техническими средствами. Оперативно-

розыскные мероприятия и международные 

операции «контролируемые поставки» 

межрегионального и международного ха-

рактера, по результатам которых из неза-

конного оборота за 2021 год по сравнению 

с 2020 годом значительно увеличился на 

53%, а по сравнению с 2019 уменьшился 

на 35%. Такой большой скачек в 2021 году 

связан с тщательным мониторингом не 

только товара, но и транспортных доку-

ментов, которые в большой вероятности 

были неправильные [2]. 

Как уже видно по статистическим дан-

ным за последние 3 года таможенные ор-

ганы с каждым годом все больше и больше 

изымают наркотических средств, психо-

тропных веществ, что и является основ-

ным направлением развития ФТС РФ до 

2030 года, повышение результативности, 

борьбы с преступлениями и администра-

тивными правонарушениями, отнесенные 

к компетенции таможенных органов [3]. 

Для повышения эффективности работы 

таможенных органов по борьбе с незакон-

ным перемещением наркотических 

средств и психотропных веществ через та-

моженную границу, можно выделить не-

которые совершенствование: 

- Развитие новых технических средств 

для поиска контрабанды; 

- Создание эффективной системы защи-

ты территории Российской Федерации от 

незаконного ввоза наркотических, психо-

тропных, сильнодействующих веществ из 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявление 

контрабанды наркотиков (например, кон-

тролируемая поставка); 

- Создание единой базы данных для 

всех уполномоченных в области противо-

действия контрабанды правоохранитель-

ных органов, через которую ведомства бу-

дут взаимодействовать путем обмена меж-

ду собой всей необходимой им информа-

цией [4]. 

Таким образом, противодействие неза-

конному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

остается важной проблемой для право-

охранительной сферы, а также для тамо-

женных органов которую в свою очередь 
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тщательно выявляют приемы, схемы 

наркоторговцев для перемещения нарко-

тиков между странами. 
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