STOP наркотики!!!

26 июня - Международный день борьбы с употреблением наркотиков!

Проблема наркомании стояла и стоит очень остро во всем современном мире.
Генеральная ассамблея ООН 7 декабря 1987 года на 42 сессии приняла резолюцию, в
которой постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Сегодня наркотики являются одной из самых серьезных угроз, они причиняют
непоправимый вред здоровью и благополучию людей, особенно молодежи, наносят
ущерб социально-экономической и политической стабильности государств.

Россия активно использует возможности международного сотрудничества для
решения этой проблемы, принимает последовательные и реальные шаги по
совершенствованию государственной антинаркотической политики, развитию
нормативной правовой базы в данной сфере.

За период с 01.06.2014 по настоящее время сотрудниками Домодедовской таможни
выявлено 23 факта контрабанды наркотических средств, по результатам которых
возбуждено 20 уголовных дел.

Из незаконного оборота, изъято свыше 55,1 кг. наркотических средств:

героин – 2,4 кг;
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кокаин – 48,7 кг;

гашиш – 1,1 кг;

марихуана – 1,1 кг;

синтетические наркотические средства (дизайнерские наркотики) – 1,8 кг.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась контрабанда
наркотических средств с сокрытием желудочно - кишечного тракта. В настоящее время,
одним из основных способов сокрытия наркотических средств являются сокрытия в
багаже и ручной клади.

Так, ухищренный способ сокрытия наркотиков произошел 08.07.2014г. гражданкой
РФ, 1970 года рождения, прилетевшей рейсом Мадрид-Москва. В ходе таможенного
досмотра багажа пассажирки, среди личных вещей, в полиэтиленовых пакетах было
обнаружено 106 контейнеров с веществом темно-коричневого цвета, каждый из которых
был обернут в конфетную разноцветную обертку. Также в багаже пассажирки была
выявлена картонная коробка, в которой помимо кофе, находилось два контейнера с
веществом белого цвета. Проведенный экспресс-анализ веществ показал
положительные реакции на наличие наркотических средств, таких как - гашиш, кокаин.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Каждый пассажир обязан помнить, что незаконное перемещение через
таможенную границу Таможенного союза наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ, регулируется ст. 229.1 УК РФ и
наказывается лишением свободы.
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