Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды наркотиков

Отдел дознания Иркутской таможни возбудил два уголовных дела по фактам пересылки
в международных почтовых отправлениях веществ, содержащих наркотические
средства в особо крупном размере, обнаруженные во время осуществления
таможенного контроля иркутскими таможенниками в месте международного почтового
обмена Иркутского магистрального сортировочного центра.
Выявление данных преступлений стало возможно благодаря проведенной
профессиональной оперативно-розыскной работе отдела по борьбе с контрабандой
наркотиков Иркутской таможни при участии ОУР Восточно-Сибирского линейного
Управления МВД России и ОЭБ УФСБ России по Иркутской области.
В первом случае наркотические вещества были обнаружены в посылке, отправленной из
Китая в адрес российского гражданина, проживающего в Иркутске. Согласно
сведениям, заявленным в таможенной декларации, поступившей с посылкой,
таможенному органу в письменной форме был заявлен товар – телефон. В ходе
таможенного досмотра международного почтового отправления (посылки) были
обнаружены два стационарных телефонных аппарата. Внутри корпуса первого аппарата
белого цвета обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом
бело-розового цвета; внутри корпуса второго аппарата также были обнаружены два
полиэтиленовых пакетика с порошкообразными веществами светло-желтого и
грязно-белого цветов.
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В рамках таможенного досмотра с целью проведения химического исследования
обнаруженных порошкообразных веществ был осуществлен отбор проб и образцов. В
результате проведенной таможенной экспертизы порошкообразные вещества были
идентифицированы как наркотические средства (метанон, диметоксифенэтиламин),
которые входят в список наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, оборот которых, согласно действующему законодательству, в Российской
Федерации запрещен.
В связи с чем отделом дознания Иркутской таможни 14 ноября 2012 года возбуждено
уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 ст.
229.1 УК РФ – контрабанда наркотических средств в особо крупном размере
(незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС наркотических средств в особо крупном размере).
16 ноября текущего года Иркутской таможней также возбуждено еще одно уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 ст. 229.1 УК
РФ – контрабанда наркотических средств в особо крупном размере. Также было
досмотрено международное почтовое отправление, которое прибыло в Иркутск из
Китая, в котором иркутские таможенники также обнаружили стационарный телефонный
аппарат, внутри которого находился полиэтиленовый пакет с порошкообразным
веществом грязно-белого цвета. Проведенная таможенная экспертиза
идентифицировала данный порошок как наркотическое средство метанон.
Прибывшие впоследствии за посылкой два гражданина – жителя Иркутска были
задержаны сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков.
В ходе проведения проверки было установлено, что летом 2012 года данные граждане
приобрели через Интернет в Китае наркотические средства, с доставкой данных
средств по каналам почтовой связи.
В настоящий момент иркутскими таможенниками по данным уголовным делам
проводятся неотложные следственные действия.
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