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Вопрос I 

Проект обеспечения связи между аэропортами 

Рекомендация 1 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 
 
 
 

Рекомендация 2 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 Правительствам рекомендуется продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку 

разработанному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) проекту обеспечения связи между аэропортами (АЭРОКОП) с целью содействия созданию 

новых оперативных подразделений совместной целевой группы при аэропортах по пресечению 

незаконного оборота и дальнейшему совершенствованию в профессиональном отношении уже 

осуществляемых операций. 

      

 Следует рекомендовать размещенным в аэропортах правоохранительным органам, которые еще 

не сделали этого, налаживать диалог с подразделениями совместной целевой группы при аэропортах по 

пресечению незаконного оборота, созданными в рамках инициативы АЭРОКОП, с целью организации 

обмена информацией и создания профессиональных сетей, которые в свою очередь будут способствовать 

принятию более эффективных оперативных мер против незаконного оборота. 
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Рекомендация 3 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 
 
 

Вопрос II 

Программа контроля за контейнерными перевозками 

Рекомендация 4 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 
 
 
 

 Правительствам рекомендуется поддерживать инициативы, которые способствуют поддержанию 

тесного оперативного сотрудничества в области обмена информацией (например, подробной 

информацией о пассажирах, учетными данными о пассажирах и подробной информацией о грузах), с 

соблюдением соответствующих требований в отношении обеспечения конфиденциальности для 

обеспечения эффективной и своевременной оценки рисков, связанных с пассажирами и перевозимыми 

по воздуху грузами. 

      

 Правительствам следует побуждать свои органы по обеспечению соблюдения законов о 

наркотиках поддерживать более тесные рабочие отношения со странами-источниками и государствами 

транзита наркотиков в рамках таких программ наращивания потенциала, как разработанная 

УНП ООН/Всемирной таможенной организацией (ВТО) Программа контроля за контейнерными 

перевозками. 
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Рекомендация 5 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 

Рекомендация 6 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 

 Следует рекомендовать правительствам оказывать помощь другим странам в расследовании 

случаев изъятия наркотиков, которые перевозились среди грузов в контейнерах, направлявшихся в 

Европу, с тем чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, организовавших эти поставки, а 

также ликвидацию организованных преступных сетей, получающих прибыль от их деятельности. 

В период с 7 по 12 мая 2015 года осуществлены выезды на о. Боракай (Республика Филиппины) 

для участия в заседании рабочей группы АТЭС, а также в период с 4 по 8 августа 2015 года в 

Боливарианскую Республику Венесуэла (г. Каракас) с целью организации практических мероприятий в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и выявления каналов их транспортировки из 

Южной Америки воздушным и водным транспортом в Российскую Федерацию, в период с 17 по 20 

ноября 2015 года организован выезд в Китайскую Народную Республику (г. Шанхай) с целью обмена 

опытом работы в области обеспечения правопорядка и общественной безопасности на объектах 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта России и Китая. 

25 мая 2016 года состоялась рабочая встреча с атташе по полицейским вопросам при Посольстве 

Франции в г. Москве Б. Кутино, на которой обсуждались вопросы сотрудничества с 

правоохранительными органами Франции по пресечению незаконных каналов поставки наркотических 

средств на территорию Российской Федерации. В ходе данной встречи французской стороне была 

передана информация о находящемся в международном розыске фигуранте уголовного дела, 

возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 229.1 и ч. 5 ст. 228 УК РФ, 

который отбывал наказание в местах лишения свободы в исправительном учреждении Республики 

Франция за аналогичные преступления. 

 Следует рекомендовать правительствам оказывать странам-источникам поддержку путем 

направления специалистов по вопросам правоохранительной деятельности и предоставления 

соответствующего оборудования с целью повышения уровня технических навыков и профессиональных 

знаний персонала пограничных правоохранительных ведомств этих стран для оценки угроз, исходящих 

от организованных преступных групп, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков на их 

территории, и разработки соответствующих мер борьбы с ними. 
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Вопрос III 

Борьба с производством синтетических наркотиков и реагирование 

на изменение тенденций, касающихся потребления наркотиков, новых 

психоактивных веществ и прекурсоров 

Рекомендация 7 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 

Рекомендация 8 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 

 

 

 

 

 

 

 Правительствам рекомендуется незамедлительно рассмотреть вопрос о принятии необходимых 

мер контроля в связи со статусом новых психоактивных веществ, которые предлагаются иногда на рынке 

в качестве «легальной дури», с тем чтобы устранить неясность в сознании потребителей. 

      

 Правительствам рекомендуется незамедлительно провести исследования для изучения 

губительного действия новых психоактивных веществ на здоровье человека и предпринять шаги с целью 

повышения уровня знаний своих правоохранительных органов относительно изготовления и 

предложения таких веществ, в том числе участия организованных преступных групп в их незаконном 

обороте и распространении. 
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Рекомендация 9 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 С учетом той важной роли, которую Интернет играет в рекламировании новых психоактивных 

веществ, а также использования международных почтовых и курьерских систем для их доставки 

правительствам рекомендуется содействовать налаживанию тесных рабочих партнерских отношений 

между своими правоохранительными органами и соответствующими службами с целью разработки 

новых и эффективных стратегий перехвата таких веществ, в том числе путем убеждения в 

необходимости разрабатывать и применять соответствующее оборудование. 
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Вопрос IV 

Меры по борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками 

Рекомендация 10 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
 
 
 
Комментарии: 

 Правительствам следует побуждать свои учреждения по обеспечению соблюдения законов о 

наркотиках обмениваться информацией со своими национальными подразделениями финансовой 

разведки на начальных стадиях расследований. 
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Рекомендация 11 
 

В 2004 году по инициативе России создана Евразийская группа по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую вошли Индия, Китай, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. 

В октябре 2013 года Российской Федерацией успешно пройден третий раунд оценок и защищен 

отчет о прогрессе в выполнении Рекомендаций ФАТФ. Очередной отчет России в ФАТФ запланирован 

на 2018 год. 

При этом совершенствование национальной системы противодействия отмыванию преступных 

доходов в целях выполнения рекомендаций ФАТФ и рекомендаций, содержащихся в отчетах Российской 

Федерации о прогрессе, продолжается постоянно. 

Правоохранительные органы России, являясь одними из основных участников российской 

системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, постоянно 

осуществляют мероприятия по анализу оперативной обстановки в данных сферах, выявлению и 

пресечению преступных деяний, а также выработке дополнительных мер по их эффективной 

нейтрализации.  

Организационные и практические мероприятия проводятся во взаимодействии с 

Росфинмониторингом. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков 

территориальных органов МВД России нацелены на безусловное выполнение требований о проведении в 

ходе работы по делам оперативного учета в отношении участников организованных групп  и преступных 

сообществ (преступных организаций) исчерпывающего комплекса мероприятий по документированию 

преступной деятельности, связанной с легализацией наркодоходов, а также установлению 

имущественного положения фигурантов и их окружения (денежные счета, объекты движимого и 

недвижимого имущества, инвестирование наркодоходов в объекты законного и незаконного 

предпринимательства) с целью обеспечения наложения ареста в рамках предварительного следствия и 

последующей конфискации. 

Для этих целей в обязательном порядке используются возможности Росфинмониторинга по 

проверке лидеров, а также участников организованных групп и преступных сообществ (преступных 

организаций), причастных к незаконному обороту наркотиков, и лиц из их окружения, на предмет 

участия в незаконных финансовых операциях. 

Результаты проведенных расследований предоставляются в Следственный департамент МВД 

России. 

Комплекс мероприятий по совершенствованию государственной системы противодействия 

легализации наркодохов способствовал сохранению в 2016 году устойчивости положительных 

тенденций в результатах работы территориальных органов наркоконтроля по линии подрыва 

экономических основ наркопреступности. 

Так, в 2016 году зарегистрировано 272 преступления по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ. Окончено 

предварительным расследованием 268 уголовных дел по преступлениям указанной категории. 

Сложившаяся практика расследования преступлений позволила за указанный период направить в суд 250 

уголовных дел по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ. 

Сумма легализованных денежных средств составляет 1 млрд. 771 млн. 544 тыс. рублей. 

Важной составляющей эффективной практической деятельности является работа по повышению 

уровня квалификации сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных на осуществление 

деятельности, связанной с противодействием отмыванию преступных доходов, и обмен положительным 

опытом.    
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Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 
 

Рекомендация 12 

 

Предприняты ли какие-либо действия?  ДА  НЕТ 

 
Комментарии: 

 

 Правительствам рекомендуется создавать совместные межведомственные следственные группы 

для расследования случаев отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков. 

В течение 12 месяцев 2016 года правоохранительными органами выявлено 818 (-5,2%) фактов 

легализации доходов, полученных преступным путем (по ст. 174 УК РФ – 24 (-60,7%), по ст. 174.1 УК 

РФ – 794 (-1,0%)). Предварительно расследованы уголовные дела о 679 (-7,4%) преступлениях (по ст. 174 

УК РФ – 24 (-47,8%), по ст. 174.1 УК РФ – 655 (-4,8 %)). Раскрыто 208 (+10,0%) преступлений, 

совершенных в организованных формах, в том числе группой лиц по предварительному сговору – 86 

(+24,6%) и организованной группой либо преступным сообществом – 122 (+1,6 %). В суд направлены 

уголовные дела о 621 (-0,9%) преступлении указанного вида (по ст. 174 УК РФ – 16 (-38,5%), по ст. 174.1 

УК РФ – 605 (+0,7%)). Выявлено 643 (-2,1 %) лица, совершивших преступления. Привлечено к уголовной 

ответственности 596 (+0,6 %) лиц. 

Сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам составила более 4,4 

млрд. рублей. 

По уголовным делам арестовано и изъято порядка 625,8 млн. рублей. 

Основными предикатными составами по раскрытым преступлениям являются: хищения – 43,6%, 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 42,2%, а также незаконное 

предпринимательство (ст. 171 УК РФ) – 2,5%, незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) – 

1,6% и контрабанда (ст. 226.1 и 229.1 УК РФ) – 1,1%. 

Из числа выявленных в 2016 году преступлений факты легализации наркодоходов составили: 233 

преступления, из них 161 преступление (по ст. 174 УК РФ – 8, по ст. 174.1 УК РФ -153), выявленное 

органами ФСКН России (до реорганизации), и 72 преступления (по ст. 174.1 УК РФ), выявленные 

подразделениями по противодействию незаконному обороту наркотиков в системе органов внутренних 

дел.  

 Правительствам рекомендуется поддерживать усилия УНП ООН по созданию потенциала в целях 

борьбы с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками, образующимися в результате 

незаконного оборота наркотиков. 

      


