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Правоохранительная деятельность во всех таможенных службах стран СНГ сегодня
выходит на главенствующие позиции, - такое единодушное мнение стало лейтмотивом
1-го заседания Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб
государств – участников Содружества Независимых Государств (КГПП), которое
состоялось в Москве 16 октября.

Как уже сообщалось, в работе Комитета приняли участие руководители
правоохранительных подразделений таможенных служб: Азербайджана, Армении,
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, а также
представители Исполнительного комитета СНГ, Организации Договора о коллективной
безопасности, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений,
Координационной службы Совета командующих пограничными войсками и Совета
руководителей органов безопасности и специальных служб.

Главной функцией Комитета является координация действий таможенных служб по
борьбе с контрабандой на таможенном пространстве Содружества. Руководители
таможенных служб были едины во мнении, что создание коллегиального органа
руководителей правоохранительных подразделений придаст импульс развитию
многостороннего сотрудничества, а также создаст дополнительные возможности для
интенсификации межведомственных контактов в правоохранительной сфере.

Встречи КГПП будут происходить на регулярной основе. В качестве основных вопросов
предполагается обсуждение профессиональных тем: обмен правоохранительной
информацией, конкретные решения по проведению специальных мероприятий,
выработка скоординированных действия по вопросам, требующим оперативного
реагирования, проведение контролируемых поставок, организация совместных действий
по противодействию «наркотрафику», организация совместных
оперативно-профилактических операций на каналах международных автомобильных и
железнодорожных перевозок и т.д.

В рамках первой встречи отмечалось, что с начала этого года российскими
таможенными органами уже возбуждено 3450 уголовных дел. Общая стоимость товаров
и транспортных средств, явившихся предметами преступлений, превысила 13 млрд.
рублей. В частности, среди возбужденных уголовных дел изъято ювелирных изделий на
сумму более 124 миллионов рублей. Продолжаются попытки незаконного вывоза
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валюты. Из незаконного оборота изъято иностранных денежных средств на сумму
свыше 9 миллионов долларов США.

Проводятся мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений,
связанных с незаконным перемещением объектов, представляющих культурную и
историческую ценность. Таможенными органами задержано около 24 тысяч единиц
незаконно перемещенных предметов, относящихся к историческому наследию.

Серьезная угроза национальной безопасности исходит от незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ. На данном направлении таможенные
органы тесно взаимодействуют с российскими правоохранительными органами,
компетентными органами Германии, США, Турции и государств-участников СНГ. Из
незаконного оборота в текущем году изъято более 1,2 тонн наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ, в том числе свыше 500 кг героина, 230 кг
гашиша, 43 кг. опия, 35 кг. кокаина. Пресечены попытки незаконного перемещения через
таможенную границу более 8 тонн прекурсоров.

Сохраняется темп противодействия организованной преступности. Если за весь 2006
год таможенными органами в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий по фактам контрабанды, совершенной организованной группой,
возбуждено 59 уголовных дел, то в 2007 году – 221, а за 9 месяцев этого года – уже 171
уголовное дело.

На прошедшем первом заседании участники встречи единогласно утвердили План
работы Комитета на среднесрочную перспективу, согласовали документы,
регулирующие деятельность КГПП, а также выработали механизм для реализации
Комитетом своей основной функции – координация действий таможенных служб по
борьбе с контрабандой на таможенном пространстве Содружества.

В завершении заседания председатель КГПП Игорь Завражнов, заместитель
руководителя ФТС России, отметил, что четко скоординированное взаимодействие
правоохранительных структур будет способствовать более эффективной борьбе с
контрабандой на пространстве СНГ.
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Второе заседание КГПП состоится в первом полугодии 2009 года в г. Баку (Республика
Азербайджан).

Справка:

На 46-м заседании СРТС, состоявшемся 14 декабря 2007 года в Ереване (Республика
Армения), была выдвинута инициатива о создании в рамках СРТС Комитета глав
правоохранительных подразделений (КГПП), призванного заниматься выработкой
тактики борьбы с таможенными правонарушениями на пространстве СНГ.

23 мая 2008г. в Минске на Совете глав правительств СНГ принято решение о внесении
изменений в Положение о СРТС, наделяющее Совет правом на создание КГПП.

6 июня 2008 года в г. Нижнем Новгороде на 47-м заседании Совета Руководителей
таможенных служб стран СНГ (СРТС), было утверждено положение о Комитете глав
правоохранительных подразделений. Председателем КГПП был избран
генерал-лейтенант таможенной службы, заместитель руководителя ФТС России – Игорь
Антонович Завражнов.
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