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Аннотация. Проблема незаконного оборота наркотических и психотропных
веществ не является новой как для Российской Федерации, так и для всего мира.
В

соответствии

с

данными

официальной

статистики

МВД

России,

опубликованной в 2020 г., количество наркопреступлений в первые сократилось,
а раскрываемость сбыта наркотических и психотропных веществ увеличилась. В
тоже время говорить об улучшении ситуации с наркопреступности в настоящее
время рано. Эксперты и российского, и международного уровня уже заявляют о
том, что рынок наркопреступности вырос в результате пандемии и продолжает
расти.

Важным

субъектом

противодействия

незаконному

обороту

наркотических и психотропных веществ являются таможенные органы.
В статье проанализирована деятельность таможенных органов по выявлению
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, определена
необходимость для должностных лиц таможенных органов владения навыками
выявления

людей,

осуществляющих

перевозки

наркотических

веществ

посредством отслеживания психофизиологических реакций в пассажиропотоке.
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Annotation. The problem of illegal traffic in narcotic and psychotropic substances is
not new both for the Russian Federation and for the whole world. According to the
official statistics of the Ministry of Internal Affairs of Russia, published in 2020, the
number of drug-related crimes decreased in the first place, while the detection rate of
the sale of narcotic and psychotropic substances increased. At the same time, it is too
early to talk about an improvement in the drug crime situation. Experts at both Russian
and international levels already say that the drug-related crime market has grown as a
result of the pandemic and continues to grow. The customs authorities are an important
subject of countering the illegal circulation of narcotic and psychotropic substances.
The article analyzes the activities of customs authorities to identify illegal trafficking
in narcotic and psychotropic substances, determines the need for customs officials to
possess the skills to identify people transporting narcotic substances by tracking
psychophysiological reactions in passenger traffic.
Key words: drug trafficking, activities of customs authorities, countering drug
trafficking, narcotic and psychotropic substances, psychophysiology, drug couriers.
Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ является
актуальной во всем мире проблемой. Ситуация пандемии коронавируса только
вывела проблему незаконного оборота наркотических и психотропных веществ
на новый уровень. Как отмечает
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заслуженный юрист России Юрий Жданов «в условиях пандемии незаконный
оборот наркотиков в России и в мире вырос в десятки раз»[2]. Выросло как
потребление наркотических веществ, так и число лиц, вовлечённых в
перевозку, распространение наркотических и психотропных веществ. Данные
обстоятельства связаны с тем, что в период пандемии многие люди потеряли
работу, немногочисленные сбережения потрачены на жизнь, а новые
источники доходов так и не найдены. В результате чего, некоторые
безработные вынуждены были пополнить число лиц, которые вовлечены в
незаконный оборот и потребление наркотических и психотропных веществ[3].
Одним из активных способов поступления наркотических средств на
территорию Российской Федерации в целях реализации является перевозка
посредством курьеров воздушным транспортом.
Такие

перевозки

наркотических

и

психотропных

веществ

осуществляются посредством:
- создания тайников в одежде, обуви, головном уборе, на поверхности
тела наркокурьера с использованием различных механизмов креплений;
- в багаже пассажиров;
- в специально оборудованных тайниках ручной клади;
- во внутренних полостях тела наркокурьера[4].
В целом, вся деятельность должностных лиц, таможенных органов по
выявлению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ
сводится к выполнению следующей последовательности действий:
- выявление в пассажиропотоке лиц, которые обладают признаками
причастности к незаконному обороту наркотических и психотропных веществ;
- реализация проверочных мероприятий на предмет перевозки данными
лицами запрещенных веществ;
- проведение задержания и медицинского освидетельствования лиц, в
отношении

которые

предположения

о

причастности

к

наркотических и психотропных веществ подтвердились;
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- проведение изъятия наркотических и психотропных веществ, которые
были

обнаружены

в

ходе

медицинского

освидетельствования,

документирование фактор перевозки и изъятия[5].
В задачи сотрудников таможенных органов входит выявление таких лиц,
осуществляющих перевозки наркотических и психотропных веществ. Однако,
выявление в общем пассажиропотоке наркокурьеров с целью проведения
тщательного досмотра и предотвращения незаконного оборота наркотических
веществ, требует от сотрудников таможенных и других правоохранительных
органов наличия специфических знаний и навыков.
Проблемы выявления лиц, осуществляющих перевозку наркотических и
психотропных веществ связаны с тем, что такие незаконно перевозимые
субстанции имеют чрезвычайно малые размеры, а кроме того, используется
перевозка веществ посредством помещения во внутренние полости тела
человека. При перевозке наркотических веществ во внутренних полостях тела
человека используются следующие способы:
- в кишечнике человека, посредством перорального прима;
- в кишечнике человека, посредством ректального введения;
- посредством интервагинального введения.
В деятельности таможенных органов в целях выявления наркокурьеров
используются

различные

технические

средства

таможенного

контроля,

служебные собаки, режимные мероприятия, а также рентгеновские сканеры для
персонального досмотра людей (РС ПДЛ), данные сканеры обладая высокой
степенью разрешающей способности позволяют выявлять спрятанные на и в теле
человека различные объекты. Однако даже использование такого значительного
инструментария выявления незаконного оборота наркотических и психотропных
веществ указанные средства не всегда позволяют выявить в большом
пассажиропотоке лиц, осуществляющих перевозку запрещенных веществ. В
целях противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных
веществ

необходимо

обратить

внимание

на

отслеживание
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психофизиологических реакций людей. Знание основ психофизиологии
должностными лицами таможенных органов будет способствовать повышению
качества деятельности по выявлению лиц, осуществляющих перевозки
незаконных веществ и объектов.
Лица, осуществляющие перевозки запрещенных веществ обладают
определенным набором отличительных признаков, которые выражаются в
изменении поведения и внешности данных лиц. Кроме того, багаж и документы
данных лиц обладают специфическими особенностями. Знание должностными
лицами таможенных органов таких особенностей позволит безошибочно
выделять лиц, которые обладают повышенным уровнем опасности[6].
Так, например, лица, осуществляющие перевозку наркотических и
психотропных веществ во внутренних полостях тела, стараются двигаться
медленно, сторонятся от других пассажиров, стараются избегать случайных
столкновений. В целях прикрытия такие лица везут с собой багаж, которые
включает в себя крупную сумку или чемодан, набитый пакетами или тряпками,
такой багаж обладает очень малым весом, что сделано в целях предотвращения
напряжения мышц и повреждения контейнеров с наркотическими веществами,
вызванного подъёмом тяжелых предметов.
Кроме того, такие пассажиры передвигаются очень мелкими шагами, сидят
не совсем обычным способом. Наличие совокупности нескольких из указанных
признаков позволяет должностным лицам таможенных органов применить
рентген-сканер для проведения персонального досмотра такого лица[7].
Проведение тщательного досмотра лиц, психофизиологические реакции
которых характеры реакциям лиц, осуществляющих перевозку запрещенных
веществ позволит повысить уровень выявления лиц, участвующих в незаконном
обороте наркотических и психотропных веществ.
Знание

должностными

лицами

таможенных

органов

основ

психофизиологии, проведение не только теоретических, но и практических
занятий позволит повысить качество деятельности по предотвращению
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незаконного оборота наркотических и психотропных веществ посредством
перевозки их наркокурьерами воздушным транспортом.
В целях повышения эффективности деятельности таможенных органов по
выявлению незаконного оборота наркотических и психотропных веществ
необходимо внедрение системы обучения лиц, работающих в аэропортах. Кроме
того, необходимо введение в программу обучения студентов по специальности
«таможенное дело» специального курса изучения психофизиологии лиц,
участвующих в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ.
Таким образом, знание основ психофизиологии, поведения людей,
участвующих в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ
посредством перевозки воздушным транспортном, позволит должностным
лицам таможенных органов повысить качество выявления среди пассажиров
таких лиц, что будет способствовать повышению эффективности деятельности
таможенных органов по противодействию незаконному обороту наркотических
и психотропных веществ.
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