Северо-Западная оперативная таможня отмечает День рождения

Северо-Западная оперативная таможня (СЗОТ) была образована 20 мая 1997 года в
соответствии с приказом ГТК России № 277 в целях усиления борьбы с преступлениями
и правонарушениями во внешнеэкономической деятельности Северо-Западного
федерального округа. СЗОТ координирует и руководит работой правоохранительных
подразделений таможен Северо-Западного таможенного управления, оказывает
методическую помощь в организации и ведении оперативно-розыскной деятельности.

Первым руководителем таможни был генерал-майор таможенной службы Андрей
Евгеньевич Озолинг. С первых дней своего существования СЗОТ с успехом решала
важные государственные задачи по выявлению, предупреждению пресечению и
раскрытию преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела.
Впоследствии таможню возглавляли И.А. Завражнов, Т.Р. Бикбаев, С.В. Паддубский,
А.С. Бров, И.А. Суняев, С.В. Дорошенко.

В настоящее время начальником таможни является генерал-майор таможенной службы
Александр Безлюдский, под руководством которого работает высокопрофессиональный
коллектив, с успехом выполняющий широкий спектр задач, связанных с осуществлением
оперативно-розыскной деятельности, ведением административных расследований,
осуществлением дознания и прочие. В структуру таможни также входят специальный
отряд быстрого реагирования, отдел оперативно-дежурной службы и таможенной
охраны, подразделение международного сотрудничества, кинологическая служба.

В период с января по апрель 2018 года Северо-Западной оперативной таможней и
таможенными органами управления возбуждено 201 уголовное дело.

Изъято более 570 грамм наркотических, психотропных веществ и более 200 грамм
сильнодействующих веществ.

За четыре месяца текущего года СЗОТ и таможнями СЗТУ возбуждено 6985 дел об
административных расследованиях, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Назначено наказаний по 6357 делам об АП на сумму около 5 миллиардов
рублей.
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В рамках работы по борьбе с незаконным ввозом на территорию Российской Федерации
«санкционных» товаров с января по апрель 2018 года сотрудниками СЗОТ и таможен
региона проведено 580 проверочных мероприятий, по итогам которых выявлено 46
фактов нарушения законодательства Российской Федерации. Проверено 500
транспортных средств и 11 контейнеров. За указанный период в регионе деятельности
СЗОТ осуществлена проверка в 46 местах хранения и реализации санкционных товаров.
В результате проверок обнаружено, изъято из оборота и уничтожено более 450 тонн
запрещенных к ввозу товаров.

Многие из сотрудников таможни за образцовое исполнение служебных обязанностей,
высокий профессионализм в работе, значительный личный вклад в дело защиты
экономической безопасности отмечены высокими правительственными и
ведомственными наградами. 1 сотрудник таможни награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» второй степени, 1 – Орденом Мужества, 1 – медалью «За
доблесть», 2 – медалью «Дмитрий Бибиков», 8 – медалью «За усердие». 11 сотрудников
являются «Отличниками таможенной службы» и 9 – ветеранами таможенной службы.
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