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Объектом дипломной работы выступает использование технических средств 

оперативной диагностики наркотических веществ при таможенном контроле. 

Предмет – процесс использования технических средств оперативной 

диагностики наркотических веществ при таможенном контроле в зоне 

деятельности Челябинской таможни. 

Целью данной работы является изучение технических средств таможенного 

контроля, технологии использования технических средств оперативной 

диагностики наркотических средств при таможенном контроле в зоне 

деятельности Челябинской таможни и разработка рекомендаций по 

совершенствованию их использования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость для 

таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Каждый день работники таможенных органов,  

сталкиваются с проблемой ввоза в страну запрещенных грузов. Вследствие этого 

ведущей и ключевой задачей таможенных органов считается   –  искусно 

применять новейшие технические средства таможенного контроля, рассудительно 

и избирательно проводить таможенный контроль, чтобы, данным  образом, свести 

к минимальному количеству  поток запрещенных грузов и наркотических средств, 

проходящих через таможенную границу.  

Работник таможенных органов, непосредственно взаимодействует с 

пассажирами, которые имеют все шансы заниматься контрабандным провозом 

наркотических  веществ.  Ответственность возрастает с каждым днем, и задача 

выполнения пресечения контрабанды становится все более трудной,  потому что 

нарушители применяют все различные способы, чтобы сокрыть наркотики. 

Вследствие этого перед сотрудниками таможни стоит довольно сложная   

задача селективным способом, не только не нарушая  нормального процесса 

пересечение границы, а  так же определить и обнаружить как раз тех пассажиров 

и те коммерческие грузы, которые имеют все шансы представлять угрозу, 

которые при помощи маркировки средств и субъектов ввоза, могут провезти в 

страну наркотики. 

Мировая практика показывает, что имеются специально разработанные 

высокотехнологичные способы таможенного контроля. Реализуются  

мероприятия в рамках Государственной программы борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом связанные с  технической поддержке проведение комплексных 

оперативно-профилактических операций, улучшения всей системы  подготовки, а 

так же повышение квалификации сотрудников, которые занимаются 

непосредственно борьбой с контрабандой наркотиков. Мировая практика 

демонстрирует, что самым  эффективным способом  обнаружения наркотиков 

является применение технических средств оперативной диагностики при 



 

таможенном контроле. Совершенствование технической оснащенности таможен и 

таможенных постов средствами и  особой техникой, облегчающими производства 

таможенного досмотра, считается одним из ведущих направлений усиления 

работы по пресечению контрабанды наркотиков. 

Цель работы – изучение технических средств таможенного контроля, 

технологии использования технических средств оперативной диагностики 

наркотических средств при таможенном контроле в зоне деятельности 

Челябинской таможни и разработка рекомендаций по совершенствованию их 

использования. 

Задачи работы: 

 описать теоретические и правовые основы технических средств 

таможенного контроля; 

 рассмотреть практику организации использования технических 

средств оперативной диагностики наркотических веществ при таможенном 

контроле в зоне деятельности Челябинской таможни; 

  выявить проблемы использования технических средств оперативной 

диагностики наркотических веществ при таможенном контроле в зоне 

деятельности Челябинской таможни; 

 разработать мероприятия по совершенствованию использования 

технических средств оперативной диагностики наркотических веществ при 

таможенном контроле; 

Объект работы – технические средства оперативной диагностики 

наркотических веществ. 

Предмет работы  –  процесс использование технических средств оперативной 

диагностики наркотических веществ при таможенном контроле. 

Выпускная квалификационная работа написана на основе теории и 

методологии, изложенных в научной литературе российских и зарубежных 

авторов по техническим средствам таможенного контроля, проблеме управления 

экспортными и импортными операциями предприятия, законодательных и 



 

нормативно-правовых актах, статистической отчетности, материалах, полученных 

в глобальной сети Интернет, а также опираясь на познания, полученные во время 

прохождения практики на Челябинской таможне.  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость для 

таможенных органов и могут быть использованы как на местном и региональном, 

так и на общегосударственном уровне, поскольку они обладают практической 

ценностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

1.1 Содержание, понятие, принципы, задачи технических средств таможенного 

контроля  

Появилась потребность в создании четкого механизма таможенного контроля, 

с момента получения странами СНГ и их выходом на мировой рынок как 

автономный субъект внешнеэкономической деятельности. 

Груз, вещи, транспортные средства, лица, которые следуют через 

государственную границу, требуют эффективного, высокопроизводительного 

таможенного контроля от таможенных служб:  

− активное развитие внешнеэкономических связей, значительное увеличение 

количества их участников, в том числе коммерческих структур; 

− изменение таможенной политики в условиях развития рыночной 

экономики;  

− расширение возможностей экспорта и импорта более широкой 

номенклатуры товаров;  

На данный момент невозможно гарантировать качество, культуру и 

своевременность таможенного контроля, без применения  в повседневной 

досмотровой работе оперативных сотрудников таможен  технических средств 

таможенного контроля.  

Высокая результативность контроля достигается комплексным 

использованием технических средств на любом определенном участке 

таможенного контроля, будь-то:  

− ручная кладь, багаж пассажиров и транспортных экипажей;   

− контроль почтовых отправлений; 

− контроль средне и крупногабаритных грузовых отправок и отдельно 

следующего багажа; 

− контроль  всех видов транспортных средств международного сообщения. 



 

Для каждого вида перемещаемых через госграницу объектов в соответствии с 

технологическими схемами организации таможенного контроля обязаны 

применяться специфические виды технических средств таможенного контроля. 

Хорошее знание оперативно-технических возможностей технических средств 

таможенного контроля, современных способов и методик их использования, 

овладение практическими способностями работы с ними,  гарантирует в большой 

степени высокий профессиональный уровень таможенного контроля, начиная с 

обоснованного начисления пошлины и до выявления предметов контрабанды. 

Для конкретного понятия технических средств таможенного контроля принято 

следующее определение: 

Технические средства таможенного контроля ― специальные технические 

средства, которые  применяются таможенными службами непосредственно в 

процессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через 

государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, 

материалов и веществ, запрещенных к ввозу, вывозу, или не соответствующих 

декларированному содержанию. 

 Объекты, перемещаемые через госграницу, это ― ручная кладь и 

сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих, 

несопровождаемый багаж пассажиров, все виды грузов, интернационального 

почтовые отправления, транспортные средства интернационального сообщения и 

в определенных случаях определенные лица. 

Сами объекты подвергаются непосредственному таможенному контролю, с 

использованием ТСТК как же, как и их содержимое. Личные вещи, которые 

находятся в багаже пассажиров  ―  это содержимое, а сумки, чемоданы, коробки, 

где они находятся, являются объектами таможенного контроля. Товары, 

перевозимые в транспортных контейнерах, которые являются содержимым, и 

сами контейнеры, выступающие как объект, подвергаются таможенному 

контролю.  



 

Технические средства,  которые используются таможенными органами, 

повышают оптимизацию таможенного контроля, его эффективность и сокращают 

время проведения. 

Технические средства таможенного контроля могут использоваться 

применительно к различным  формам таможенного контроля (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ― Технические средства таможенного контроля могут  

использоваться применительно к различным  формам таможенного 

контроля 

 

К техническим средствам, в частности, относятся:  

− досмотровая рентгенотелевизионная техника;  

− средства поиска;  

− средства нанесения и считывания особых меток;  

− флюроскопическая досмотровая техника;  

− инспекционно-досмотровые комплексы;  

− досмотровый инструмент; 

− технические средства поверхностного зондирования;  

− технические средства идентификации; 

− химические средства идентификации; 
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− технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных 

материалов;  

Технические средства, которые используются таможенными органами, 

должны быть безопасны для здоровья  и жизни человека.  

 Средствами таможенного контроля ― отдельные предметы, применяемые 

таможенными органами в виде устройств, приспособлений, предназначаемые для 

более тщательной, быстрой и полной проверки предметов таможенного контроля 

главным образом, естественно, товаров и транспортных средств. 

Следовательно,  всю совокупность средств таможенного контроля, можно 

разделить на две большие группы: 

1. специальные средства ― это устройства, которые применяются для 

вскрытия помещений, а так же средства для принудительной остановки 

транспорта, наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества; 

2. технико-химические средства ― это металлоискатели, световоды, 

детекторы для проведения экспресс-анализа, досмотровая рентгеновская техника. 

Поисковые собаки – единственные средства контроля, не вошедшие в 

вышеприведенный список, используемые, как правило, в целях обнаружения 

наркотических веществ. 

Поисковые собаки, образовывают самостоятельную группу средств контроля, 

потому что ко второй группе технических их отнести, разумеется, невозможно, а 

в первую группу  они не имеют  шансов входить ввиду того, что ни одно из 

оснований их использования для собак не подходит.  

В оперативных условиях применения технических средств таможенного 

контроля возможно выделить три основных направления по отношению: 

 товаров; 

 таможенных документов; 

 физических лиц; 

Подробное рассмотрение правовой базы проведения оперативного 

таможенного контроля и мероприятий, связанных с его конкретным 



 

осуществлением, позволяет создать обоснованную систематизацию оперативных 

задач, требующих использование технических средств, а также выработать 

требования к технике и обозначить пути ее дальнейшего совершенствования и 

развития. 

Конечным итогом такого подхода становится оперативно-техническая модель 

организации таможенного контроля, представляющая собой комплекс 

оперативно-технических действий сотрудников таможенных органов, 

обеспечивающий высококачественное проведение таможенного контроля и 

эффективность мер по борьбе с контрабандой  и нарушениями таможенных 

правил с использованием технических средств.  Данная  модель является основой, 

на которой формируется правовая основа использования техники оперативными 

сотрудниками при проведении ими комплекса действий при таможенном 

контроле и оформлении как в отношении товаров, транспортных средств и 

документов, так и в отношении физических лиц. 

ТСТК включают в себя следующие основные виды: 

1.Технические средства таможенного контроля, используемые для проведения 

фактического таможенного контроля, прежде всего досмотра товаров, 

транспортных средств и лиц перемещающихся через таможенную границу; 

2. Технические средства криминалистики, используемые для решения задач 

раскрытия преступлений; 

3. Технические средства таможенной экспертизы, позволяющие решать задачи 

идентификации товаров; 

4. Технические средства связи и передачи данных, обеспечивающие решение 

управленческих, технологических и иных задач; 

5. Технические средства информационного обеспечивания  таможенной 

деятельности, используемые для сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи 

информации, необходимых при решении задач таможенных органов; 

6. Технические средства охраны и обеспечения личной безопасности 

таможенных органов; 



 

7. Технические средства, используемые для решения задач оперативно -  

розыскной деятельности (спецтехника); 

8. Технические средства таможенного делопроизводства (оргтехника). 

Тактико-технические характеристики технических средств таможенного 

контроля, можно разделить на несколько классов. 

Первый класс технических средств таможенного контроля, включает 

технические средства, предназначенные для оперативной диагностики (ОД) 

документов, представленных для оформления перемещающих через таможенную 

границу объектов, с целью выявления в них признаков полной или же 

выборочной материальной подделки – подчистки, химическое травление, 

подписки, допечатки текстов, подмены листов многочисленных документов и 

фотографий, вклейки составляющих и фрагментов других документов, подделка 

оттисков печатей, штампов, реквизитов, подписей и др. 

Второй  класс технических средств таможенного контроля  объединяет 

технические средства, предназначенные для дистанционной оперативно-

технической инспекции разного вида объектов таможенного контроля , в процессе 

которой используется интроскопия объектов (в том числе крупногабаритных) с 

помощью инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), дистанционный 

контроль объемов (количеств) отдельных видов стратегически важных сырьевых 

товаров и дистанционное выявление среди них вероятных предметов таможенных 

правонарушений (ТПН). 

Третий класс технических средств таможенного контроля, включает 

технические средства, необходимые для проведения таможенного поиска и 

досмотра как оперативно-технического действия, предполагающего оптико-

механического обследования труднодоступных мест транспортных средств и 

товарных (грузовых) упаковок, локацию тайников и сокрытий, применение 

технических средств и приспособлений для отбора проб содержимого объектов 

таможенного контроля. 



 

Четвертый  класс технических средств таможенного контроля, объединяет 

технические средства, обеспечивающие выполнение оперативно-технических 

действий, связанных: 

− проведением оперативной диагностики (ОД) вероятных предметов ТПН, 

обнаруженных в результате таможенного досмотра содержимого объектов ТК; 

− проведением оперативной классификации товаров с целью их отнесения к 

подходящим классам, группам, позициям ТН ВЭД; 

− определением целостности атрибутов таможенного обеспечения, 

запирающих приборов и т. п., накладываемые на товары и транспортные средства. 

К пятому  классу технических средств таможенного контроля, относятся 

технические средства, необходимые для таможенного оформления перемещаемых 

через границу товаров и транспортных средств, включая наложение на них и на 

надлежащие таможенные документы атрибутов (средств) таможенного 

обеспечения. 

Шестой класс технических средств таможенного контроля, включает 

технические средства, предназначенные для выполнения функций оперативно 

визуального наблюдения за действиями находящихся в таможенных зонах лиц, 

представляющих оперативный интерес, с целью выявления их противоправного 

поведения, установление несанкционированных подозрительных на нарушения 

закона контактов с другими лицами, в том числе и с сотрудниками таможенной 

службы. 

Седьмой  класс технических средств таможенного контроля, объединяет 

технические средства, призванные гарантировать получение данных о 

содержании информации, перемещаемой через таможенную границу на 

различного вида носителях, с целью выявление среди них материалов, 

запрещенных к такому перемещению. 

При проведении операций таможенного контроля допускается использование 

технических средств таможенного контроля, соответствующих требованиям 



 

технических нормативных правовых актов и эксплуатационной документации, на 

техническом уровне оснащенных.  

Технические средства таможенного контроля используются должностными 

лицами таможенных органов, прошедшими соответствующее обучение и 

допущенными к работе с техническими средствами таможенного контроля, в 

случаях, если эти требования установлены законодательством государства. 

Должностные лица таможенных органов, при использование технических 

средств таможенного контроля руководствуются следующими нормативными 

документами: 

1.  Приказ ФТС России от 09.12.2010 № 2354 «Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-досмотровых 

комплексов»[11].  

2. Приказ  ФТС России от 30.12.2010 № 2739 «О введении в действие 

Методических рекомендаций по применению портативного 

рентгенофлуоресцентного анализатора (ПРФА) «МетЭксперт» в технологии 

таможенного контроля металлов, сплавов и металлосодержащих объектов»[13].   

3. Приказ ФТС  России  от 25 мая  2010 года  №  1000 «Об утверждении 

Руководства по эксплуатации технических средств»[14].   

4.  Приказ ФТС  России  от 04 июля  2007 года  №  814 «Об утверждении 

Руководства по метрологическому обеспечению таможенных органов» [15]. 

5. Нормы радиационной безопасности «Основные санитарные правил 

обеспечения радиационной безопасности»[22].   

6. Санитарные правила СП 2.6.1.1282-03 "Гигиенические требования к 

устройству и эксплуатации источников, генерирующих рентгеновское излучение 

при ускоряющем напряжении от 10 до 100 КВ"[23].   

7. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об 

обеспечении единства измерений"[9]. 



 

Для получения визуальной информации о внутреннем устройстве и 

содержимом контролируемого объекта таможенного контроля, используется 

досмотровая рентгеновская техника. 

Целями таможенной интроскопии объектов считаются: установление 

принадлежности оказавшихся в них предметов к конкретным видам, группам, 

типам, классам, нахождение в контролируемых объектах признаков тайников или 

скрытых вложений, а также предметов, подозрительных на определенные кон-

кретные виды предметов таможенных правонарушений.  

Во время анализа  на экране аппаратуры интроскопии визуального 

изображения внутреннего строения контролируемого объекта, сотрудник  по 

совокупности признаков и сохранившимся в его памяти мысленным образам 

узнает предназначение и принадлежность предметов. 

 В представленном действии считается  наиболее необходимым и трудным, 

знание совокупности свойственных признаков и методик устройства тайников и 

внешнего облика предметов таможенных правонарушений, а так же умение 

обнаружить их на фоне значительного множества иных маскирующих 

составляющих (не логичных пустот, преград, уплотнений и др.). 

Использование  технических средств таможенного контроля в таможенных 

органах Российской Федерации осуществляется в определенном порядке. 

Использование технических средств таможенного контроля, осуществляется: 

− ускорения проведения таможенного контроля; 

− увеличения   оптимизации и эффективности таможенного контроля  в целях 

получения информации о товарах, транспортных средствах 

− в области таможенного дела выявить подделки таможенных документов и 

средств идентификации, контрабанды и признаков правонарушений. 

При проведении таможенного контроля допускаются к использованию 

технические средства таможенного контроля, надлежащие требованиям 

эксплуатационной и нормативной документации, оснащенные полностью, в том 



 

числе и эксплуатационной документацией, учтенные или же сертифицированные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При использовании технические средства таможенного контроля должны 

соблюдаться требования законодательства Российской Федерации по охране и 

безопасности труда. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Безопасность 

технических средств таможенного контроля обязана быть подтверждена 

санитарно-эпидемиологическими заключениями. 

Применение технических средств таможенного контроля,  в местах 

нахождения таможенных органов во время работы данных органов, а также в 

зонах таможенного контроля, формируемых в соответствии с требованиями и в 

иных местах, нахождение в которых должностных лиц таможенных органов 

связано с исполнением ими служебных обязанностей. 

В соответствии с эксплуатационной документацией осуществляется 

использование технических средств таможенного контроля. 

Технических средства таможенного контроля могут использоваться при 

таможенном контроле: 

 любых товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза, в том числе ручной клади и сопровождаемого багажа пассажиров и 

транспортных служащих, несопровождаемого багажа пассажиров, 

среднегабаритных грузовых (товарных) упаковок, крупногабаритных грузовых 

упаковок; 

 всех видов транспортных средств; 

 международных почтовых отправлений; 

 таможенных документов на товары и транспортные средства; 

 средств идентификации (специальных марок, идентификационных знаков), 

наложенных на документы, товары и транспортные средства и иные места. 

http://base.garant.ru/12125268/33/#block_10000


 

Целенаправленное и эффективное использование ТСТК определяется уровнем 

подготовки инспекторского состава, знанием основных тактико-технических 

характеристик ТСТК и принципами их применения. 

Основными принципами использования технических средств таможенного 

контроля являются:  

− принцип научной обоснованности. Принцип научной обоснованности 

подразумевает получение достоверной информации о контролируемом объекте и 

его содержимом. Научная обоснованность использования ТСТК проверяется 

лишь только практикой.  

−  принцип не причинение неправомерного вреда и ущерба объектам 

таможенного контроля. Принцип не причинения неправомерного вреда  и ущерба 

транспортным средствам, физическим лицам и товарам, устанавливает 

недопустимость использования этих технических методов и средств, которые 

причиняют вред материальным ценностям или урон здоровью лиц. 

− принцип сохранности обнаруженного предмета таможенного 

правонарушения означает, собственно, что в процессе использования  ТСТК 

следует избегать таких ситуаций, когда образовавшиеся в товаре (предмете) 

изменения имеют все шансы негативно воздействовать на расследования 

таможенного правонарушения. Эксперт считается единственным субъектом, 

который имеет возможность  применять технические средства, влекущие порчу 

или же  уничтожение вещественного подтверждения. Впрочем, оперативные 

работники поисково-досмотровых групп обязаны использовать только те виды 

ТСТК, которые не влекут изменения внешнего вида или уничтожения 

обнаруженного  предмета таможенного правонарушения.  

−  принцип этичности заключается в том, что использование  ТСТК не 

должно унижать достоинство граждан в процессе таможенного контроля.          

Нормам морали и нравственности должна соответствовать процедура досмотра и 

обследования. Это тем более строго должно соблюдаться при использовании 



 

ТСТК на канале таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, а еще  

при проведении процедуры личного досмотра. 

−  принцип эффективности означает, собственно, что при проведении 

таможенного контроля обязаны по возможности использоваться такие ТСТК, с 

поддержкой которых можно наиболее оперативно и качественно получить 

полную и объективную информацию о контролируемом объекте.  

−  принцип экономичности заключается собственно в том, что если получение 

необходимой информации об объекте таможенного контроля и его содержимом 

имеет возможность быть достигнуто другим путем, то от использование ТСТК 

целесообразно отказаться.  В том же случае, когда одни и те же результаты имеют 

все шансы быть получены с помощью всевозможных видов ТСТК, необходимо 

использовать те из них, использование которых связано с наименьшими 

затратами сил и времени. 

Чтобы повысить эффективность ТСТК, потребуется классифицировать 

объекты таможенного контроля с учетом их предназначения, вида, габарита, веса, 

конструктивных особенностей и т.п., потому что как раз эти характеристики 

объектов в основном определяют существо оперативно-технического контроля их 

свойств и содержимого. 

Допускается при проведении таможенного контроля использование ТСТК. 

Впрочем, их использование ограничивается определенными пределами, а именно: 

1.Могут использоваться лишь только технические средства, безопасные для  

здоровья и жизни человека, растений и животных и не причиняющие вреда 

лицам, товарам, транспортным средствам. 

2. Могут использоваться технические средства лишь только в конкретных 

формах таможенного контроля. 

3. Использование техники допустимо:  

− в зонах, находящихся вдоль государственных границы РФ;  

− местах нахождения таможенных органов и таможенного оформления;  



 

− производственно-административных и жилых складах, помещениях, 

транспортных средствах, которые не находятся на таможенной территории при 

проведения процессуальных действий по таможенному расследованию 

нарушений таможенных правил;  

− на территориях торговых фирм, предприятий-изготовителей и других 

организаций при необходимости отбора проб и образцов товаров.  

4. Особая категория лиц, освобожденная от определенных форм таможенного 

контроля, освобождается от использования ТСТК в отношении личного багажа. 

5. Военные корабли, суда, боевые и военно-транспортные воздушные суда и 

военная техника иностранного происхождения, которая следует  своим ходом 

потому, что они освобождаются от таможенного досмотра, и использования в 

отношении них ТСТК. 

6. Дипломатические главы представители иностранных государств, члены 

дипломатического и консульского персонала представительств и других лиц, им 

предоставлены таможенные льготы, использование ТСТК в отношении багажа 

недопустимо, за исключением тех случаев, когда есть серьезные причины думать, 

что он содержит товары, непредназначенные для личного пользования, или же 

товары, импорт или же экспорт  которых запрещен законодательством РФ. 

7. Дипломатическая почта и консульские вализы иностранных государств, не 

подлежат применению ТСТК, а так же вскрытию и задержанию. 

1.2 Технических средства оперативной диагностики наркотических веществ 

при  таможенном контроле 

В настоящее время приобрела особую актуальность, оперативная задача 

поиска и обнаружения наркотических веществ.  В различных странах постоянно 

увеличивается объем потребления наркотических веществ,  а значит их 

перемещение через государственные границы. После  вступление нашей страны в 

интеграционный Совет таможенного сотрудничества, появились требования к 

нашей таможенной службе, более целенаправленно организовывать работу по 



 

выявлению в перемещаемых через госграницу объектах ― наркотических 

веществ (НВ). 

Несомненно, ведутся попытки создания технических средств, которые с 

высокой степенью обнаруживают НВ в каждых видах объектах и условиях, но на 

данный момент такие технические средства отсутствуют.  

На основе приборных физических и физико-химических методов, 

используются технические средства контроля обнаружения НВ, а так же  метод 

обнаружения НВ, с использованием специально подготовленных собак. 

На регистрации конфигурации интенсивности рентгеновского излучения 

базируется рентгеноскопия. Одной из передовой рентгеновской разработкой, 

которая сочетается с уникальной обработкой изображения и гарантирует новый 

уровень качества данного изображения, является установка фирмы RAPISCAN ―  

500. Данные модели оборудованы цветными мониторами «SVGA 17». Мониторы 

«SVGA 17» имеют высокое разрешение, а его рентгеновские детекторы покрыты 

защитным слоем, которые увеличивают их долговечность. 

Во время компьютерной обработки сканируемого объекта, изображение имеет 

высокую резкость и прекрасную разрешающую способность. 

Физические методы – рентгеноскопия и ЯКР – предусмотрены  для 

обнаружения сконцентрированных масс НВ в том числе в лучших образцах 

имеют предел обнаружения НВ на уровне долей килограмма. Методом ЯКР 

обнаружение НВ весьма специфично, разрешает лишь только обнаруживать места 

сокрытия контрабанды с отличающимися от упаковки показателями поглощения 

рентгеновского излучения. Специфичность следует считать параметр обратно 

пропорциональный частоте ложного срабатывания метода. 

Высокоспецифичные методы имеют довольно малую численность ложных 

срабатываний в процессе эксплуатации. 

К недостаткам физических методов следует отнести экранирование сигнала 

металлической тарой (упаковкой) и, как последствие, невозможность 

обнаружения НВ в металлических контейнерах. Для непроводящей тары 



 

физические методы оптимальны и активно используются в том числе на 

конвейерных линиях. 

Третье направление создания технических средств поиска НВ основано на 

свойстве наркотиков  ―  их аэрозольной дисперсии, т.е. присутствии 

микрочастиц препарата в воздушной среде (в нашем случае ― в упаковках НВ) и, 

значит, обладающих всеми соответствующими для своих видов физико-

химическими параметрами. Выделение максимально  малых количеств веществ из 

забираемой из подозрительной упаковки воздушной пробы и сопоставлений их 

характеристик с заложенными в банке данных ЭВМ параметрами известных НВ 

дает довольно точный ответ на присутствие или же  отсутствие НВ в 

контролируемой упаковке или объеме. 

Физико-химические методы обнаружения НВ, хроматографические и 

иондрейфовые приборы, сенсорные датчики, определяют присутствие НВ по 

летучим компонентам пробы. Для достижения высокой чувствительности 

обнаружения НВ в хроматографических и иондрейфовых методиках потребуется 

концентрирование пробы, вследствие этого достаточно большой объем воздуха 

просасывается  сквозь сорбционный преконцентратор. Преконцентратор 

помещается в термодесорбер и сконцентрированная проба вводится в 

аналитический тракт прибора. Хроматографические методы дает возможность 

провести идентификацию НВ по индексу удерживания и, в случае масс-

спектрального детектора, по ионным массам продуктов фрагментации НВ. 

Следует обозначить собственно, что в процессе использования сорбционного 

преконцентратора случается концентрирование не только лишь целевого 

компонента (НВ), но и всех остальных органических примесей содержащихся в 

анализируемом воздухе. Это обстоятельство способно значительно усугубить как 

процесс хроматографического разделения, так и процесс идентификации НВ, ибо 

содержание в воздухе паров растворителей или горюче-смазочных материалов, 

как правило, значительно превышает содержание паров НВ. В данной связи 



 

возможно достигаемую специфичность обнаружения и идентификации НВ в 

методиках использующих преконцентратор следует оценивать экспериментально. 

Интересен также, детектор контрабанды Sentinel представляет собой 

пропускной контур для прохождения людей, способный выявить до 30 различных 

видов взрывчатых, наркотических и токсичных соединений. Работа пропускного 

детектора в целом автоматизирована, и при срабатывании случается подача 

звукового и светового сигнала. 

Детектор Sentinel отличается высочайшей  чувствительностью, 

селективностью и вероятностью перенастройки с учетом определенных задач. 

Детектирование случается бесконтактным методом, собственно что считается 

необходимым для пропускания большого количества людей в аэропортах, на 

стадионах, общественных местах или в зоне таможенного контроля. Пропускная 

способность контура составляет 7 человек в минуту. Следовые количества 

химического оружия имеют все шансы быть определены в зоне военных действий 

впоследствии проведения детоксикации личного состава и обмундирования. При 

доукомплектовании магнитометром Sentinel может срабатывать не только на 

наркотики и взрывчатку, но и на оружие и другие металлические предметы. 

Таким образом, Sentinel считается идеальным детектором для обеспечения 

безопасности, выявления случаев контакта с взрывчаткой или же наркотиков и 

задержания лиц, их распространяющих или передающих. 

В 2011 году в эксплуатацию  в таможенных органах Российской федерации  

поступил переносной ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР (далее  –  детектор или  

прибор), предназначенный для обнаружения следовых количеств малолетучих 

органических препаратов,  в том числе взрывчатых, наркотических и токсичных, в 

воздухе контролируемых объектов, на поверхности всевозможных  предметов, на 

руках и одежде людей.   

ИДД КЕРБЕР работает по методу спектрометрии ионной подвижности (СИП),. 

Метод СИП реализован на разделении ионов веществ по их подвижности во 

время передвижения в дрейфовой камере в постоянном электрическом поле. 



 

Другое принятое название ионно-дрейфового детектора – спектрометр ионной 

подвижности. Детектор, работающий в режиме поиска целевых веществ, 

беспрерывно забирает воздух, находящихся вокруг  инспектируемый объект. 

Забранный воздух, имеющий  молекулы целевых веществ, попадает в источник 

ионизации на базе импульсного коронного разряда, где молекулы отчасти 

ионизируются. Процесс ионизации молекул исследуемого вещества случается в 

несколько этапов. При работе прибора в разрядной камере образуются 

положительно и отрицательно заряженные ионы окружающего воздуха 

реактантионы, концентрация которых значительно выше превышает 

концентрацию детектируемых веществ. При попадании в прибор целевых 

веществ реактант-ионы переносят их молекулам заряд по механизму химической 

ионизации при атмосферном давлении. 

С 2006 года на обеспечение ФТС России поступил переносной детектор 

признаков взрывчатых веществ, химических реактивов отравляющих 

промышленных химикалий и наркотиков SABRE 4000. 

Областью использования переносного детектора признаков взрывчатых 

веществ, химических реактивов отравляющих промышленных химикалий и 

наркотиков SABRE 4000 считается дистанционное обнаружение наркотических 

средств и взрывчатых веществ при таможенном контроле  товаров и 

транспортных средства, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации.   Принцип применении предоставленного устройства для поиска и 

обнаружения НВ содержится в анализе паров воздуха и следов веществ. Нужно 

отметить, что основная масса взрывчатых и наркотических веществ не имеют 

сильного испарения и в обычных условиях среды их довольно трудно выявить по 

наличию паров. Забор паров с использованием предоставленного прибора 

рекомендовано проводить лишь только в отношении веществ с высокой 

упругостью паров, таких как нитроглицерин, динитротолуол, тринитротолуол. 

Забор паров не рекомендовано изготавливать в отношении большинства 

наркотиков, исключением  считается метомфетамин. Не считая  того рименение 



 

надлежащих технологий упаковки, герметизации тары и нейтрализации еѐ 

поверхности затрудняет выявление наркотиков при заборе паров.  Самым  

надѐжным методом для обнаружения наркотических средств и взрывчатых 

веществ считается сбор частиц исследуемых веществ на исследуемом объекте и 

их анализ.    

Использование специально обученных собак для обнаружения НВ и ВВ 

деятельно практикуется во всем мире в одном ряду с дорогостоящими 

приборными методами. Собаки обнаруживают наркотики по летучим 

составляющих НВ. Летучие составляющие наркотиков с значительно большей 

эффективностью попадают сквозь полупроницаемые мембраны упаковки, на 

подобии как правило применяемой полиэтиленовой пленки, по сравнению с 

пылевыми частицами, вследствие этого в большинстве случаев собаки 

показывают более высокую по сравнению с приборами чувствительность 

обнаружения НВ. Чувствительность всевозможных биообъектов к пахнущих 

препаратов отличаются довольно значительно. Так, человек чувствует 

присутствие уксусной кислоты (одного из летучих компонентов героина), если в 

одном кубическом сантиметре воздуха находится 5х1013 молекул, а собаке 

достаточно наличия в том же объеме воздуха 5х105 молекул. Нужно отметить, 

собственно, что чувствительность самых современных физико-химических 

приборных средств располагается на уровне 109, вследствие этого в ближайшем 

будущем кинологическая служба будет являться основой полевого обнаружения 

наркотических веществ при досмотре транспортных средств и багажа пассажиров. 

Кинологические методы обнаружения характеризуются наиболее 

чувствительностью обнаружения, мобильностью, вероятностью использования в 

полевых условиях, распространенностью в таможенных структурах, сравнительно 

не высокими расходами на содержание службы. 

К недостаткам использования биообъектов для обнаружения НВ можно 

отнести надобность оценки эффективности работоспособности собаки в зоне 

объекта с помощью контрольной закладки и мешающее воздействия 



 

отвлекающих факторов. С появлением кинологических имитаторов НВ (героина, 

кокаина, амфетаминов), которые предполагают собой белые порошковые 

композитные материалы, состоящие из инертной в одорологическом отношении 

матрицы с добавками летучих органических маркеров, структурно подобных 

демаскирующим признакам настоящих наркотиков, обстановка с подготовкой и 

тренировкой особых собак конструктивно поменялась и прекратила быть 

криминально окрашенной, как в случае использования для натаскивания 

настоящих НВ. 

В связи с не безоговорочной спецификой способов обнаружения НВ все 

случаи положительного срабатывания или же сомнительные, нуждаются в 

процедуре идентификации НВ. Процедура идентификации имеет возможность 

быть выполнена как в стационарных условиях экспертно-криминалистических 

лабораторий приборными методами ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ, Хроматомасс и ИК-

спектрометрии, так и в полевых условиях экспресс-методами на основе мокрой 

химии. 

В настоящее время одним из наиболее идеальным  комплектов для 

обнаружения наркотических средств и психотропных веществ является комплект 

“НАРКОЦВЕТ”, который специализирован для анализа твердых и жидких 

объектов, растительного материала. Принципным различием  комплекта от 

известных отечественных и зарубежных аналогов считается то, что в нем впервые 

использована схема цифровой кодировки окраски, возникающая в процессе 

обработки исследуемого объекта и химического реактива. 

Реализовать обозначенную схему получилось впоследствии создания целого 

ряда модифицированных химических реактивов, владеющих увеличенной 

селективностью и чувствительностью. В итоге получилось в значительной мере 

избавиться от промахов, связанных с нарушениями в очередности проведения 

тестирования, свойственных комплектам других производителей. Не считая  того, 

предоставленная схема позволяет довольно элементарно автоматизировать 



 

процесс считывания результатов. На данный момент разработчиками ведутся 

работы по созданию автоматического счетчика результатов тестов. 

Рассмотрим комплект НАКРОЦВЕТ подробно:  

  НАРКОЦВЕТ-Б – используется для  обнаружения барбитуратов, кокаина, 

КРЭК, эфедрина, метаквалона, димедрола, амфетаминов различных групп, 

апрофена, циклодола, промедола, трамала, морфина, ЛСД, амизила, героина, 

кодеина и фенциклидна; 

  НАРКОЦВЕТ-М1 – используется для  обнаружения наркотических веществ 

в растительных материалах; 

 НАРКОЦВЕТ-М2  –  для обнаружения бупренорфинов. 

НАРКОЦВЕТ – это комплект, отборный и массогабаритный. Ампулы, 

размещённые в панели, где реакции проходят своевременно, а это значит, что 

анализ составляет всего 2 – 4 мин. А так же, упрощена и сама система 

распознавания наркотических и психотропных веществ в нужной для нас пробе. 

Комплектация и состав изменчивы в зависимости от задачи. 

Вывод по главе 1. Можно сделать вывод, собственно, что технические 

средства таможенного контроля ― это комплекс особой техники, который 

используется таможенными органами в момент  таможенного контроля всех 

видов объектов, которые перемещаются через таможенную границу, с целью,   

выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушений. 

Обнаружение НВ проводится с использование различных методов, таких как 

физико-химическим, физическим и методом использования специально 

подготовленных собак. 

 

 

 

 

 



 

2 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ 

2.1 Использование технических средств оперативной диагностики 

наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской  таможни 

В соответствии с приказом государственного таможенного комитета 

Российской Федерации от 01.04.1993 года №116 было создано Уральское 

таможенное управление, т.к. через территорию Урала проходит большое 

количество внутренних и международных путей (авиалинии, Транссибирская 

магистраль), которые связывают Юго-Восточную Азию с Западной Европой с 

востока на запад, и Центральную Азию с Арктическим побережьем с юга на север 

[18]. Площадь федерального округа составляет 1 788,9 тыс. кв. км. или 10,5% от 

территории России и занимает 3 место среди федеральных округов России после 

Дальневосточного и Сибирского [15]. 

На основании деятельности правоохранительных таможенных органов 

Уральского таможенного управления за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. на 

территории УрФО выявлены следующие линии борьбы: 

- с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ (СДВ); 

- с контрабандой наличных денежных средств; 

- с контрабандой стратегически важных товаров. 

В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных 

видов преступной деятельности. Как и преступность, контрабанда будет 

существовать до тех пор, пока есть государственные границы. По данным ФТС 

РФ и ФТС УТУ были проанализированы три линии борьбы с контрабандой на 

уровне УрФО и России в целом. 

По данным таблицы 1 мы видим достаточно высокий процент контрабанды в 

УрФО за I квартал 2017 г. относительно всей выявленной контрабанды в РФ за I 

квартал 2017 г.: контрабанда наркотиков и сильнодействующих составляет 4,55%, 



 

контрабанда наличных денежных средств – 8,4%, контрабанда стратегически 

важных товаров –  1,3%. 

Таблица 1 –  Результаты правоохранительной деятельности ФТС РФ  и 

ФТС УТУ за I квартал 2017 г. 

 РФ УрФО 

Контрабанда наркотиков и 

сильнодействующих веществ 
91 уголовное дело 5 уголовных дел 

Контрабанда наличных денежных 

средств 
168 уголовных дел 5 уголовных дел 

Контрабанда стратегически важных 

товаров 
более 53 млн. рублей более 2,5 млн. рублей 

Источник – база данных Челябинской таможни за I квартал 2017г. 

 

Рассмотрим количество возбужденных дел об АП за 2016 2017 гг. в таможнях 

и проанализируем динамику их изменения таблица 2.  

Таблица 2  –  Количество возбужденных дел об АП за I квартал 2016, 2017 гг.  

Таможни 
Количество возбужденных дел об АП Динамика 

изменения 1 кв. 2017 года 1 кв. 2016 года 

Екатеринбургская 76 92 -16 

Тюменская 72 105 -33 

Челябинская 194 241 -47 

Ханты-Мансийская 131 177 -46 

Ямало-Ненецкая 20 31 -11 

Уральская оперативная 1 3 -2 

Кольцовская 115 134 -19 

Магнитогорская 4 26 -22 

Итого 613 809 -196 

Источник – база данных представленных таможен. 

 

Контрабанда по действующему УК РФ детализируется в зависимости от ее 

предмета, так, незаконный перевоз через границу таможенного союза в рамках 



 

ЕАС денежных средств и инструментов наказывается в соответствии со ст. 200.1 

УК РФ. На аналогичные действия в отношении сильнодействующих веществ, 

ядохимикатов, оружия, взрывчатки, военной техники, а также ценных пород 

диких животных, биологических ресурсов и пр. распространяется ст. 226.1 УК 

РФ, контрабанда наркотиков и их аналогов подпадает под действие статьи 229.1. 

Таким образом, видно, что наибольшее снижение возбужденных дел об АП за 

I квартал 2017 по сравнению с первым кварталам  2016  произошло у 

Челябинской таможни, причем данный показатель снизился в большинстве 

случаев в результате снижения выявления наркотических веществ. 

Сегодня Челябинска таможня – одна из крупнейших таможен в Уральском 

федеральном округе. 

Челябинская таможня включает в себя 13 таможенных постов и включает в 

себя: Челябинский, Миасский, Троицкий, Карталинский, Саткинский, Озерский, 

Курганский, Восточный, Южно-Уральский таможенный пост (Центр 

электронного декларирования), таможенный пост Аэропорт Баландино, 

таможенный пост Аэропорт Магнитогорск , Магнитогорский железнодорожный,  

таможенный пост Челябинского электрометаллургического комбината. 

Регион деятельности Челябинской таможни  –  это территория более 100 тысяч 

кв. км, на которой расположены 25 административно-экономических районов и 23 

города областного подчинения. 

Челябинская таможня является приграничной и имеет общую протяженность 

границы с республикой Казахстан 330 км. Расположенный на этом участке 

границы многосторонний автомобильный пункт пропуска Бугристое – является 

крупнейшим на Южном Урале.  

В зоне ответственности Челябинской таможни осуществляют внешнеторговые 

операции более тысячи предприятий и организаций. Основной объем грузов 

приходится на крупные промышленные объекты – гиганты отечественной 

металлургии, машиностроения.  



 

Учитывая объемы и стратегическую важность грузопотоков, сотрудники 

Челябинской таможни нацелены на упрощение и ускорение таможенных 

процедур, что позволит минимизировать финансовые, временные и иные затраты 

со стороны предприятий.  

В Челябинской таможне работает Центр электронного декларирования. 

Первоочередной задачей созданного в Челябинской таможне Южно-Уральского 

таможенного поста является таможенное оформление исключительно в 

электронном виде товаров, находящихся в регионах деятельности иных 

таможенных органов Уральского таможенного управления.  

Расширяется практика и применения «удаленного выпуска контроля». 

Удаленный выпуск применяется на Южноуральском таможенном посту (Центр 

электронного декларирования) в связке с 54 таможенными постами Федеральной 

таможенной службы, из них только 22 расположены в регионе Уральского 

таможенного управления, остальные в автомобильных пунктах пропуска вблизи 

государственной границы, где функционируют крупные таможенно-

логистические терминалы. 

ЦЭД укомплектован высококвалифицированными специалистами и оснащен 

современной компьютерной техникой, позволяющей применять передовые 

технологии таможенного оформления с использованием международной 

ассоциации сетей «Интернет» и «удаленного выпуска», что позволит исключить 

«привязку» к определенному посту для подачи деклараций на товары.  

Учитывая объемы и стратегическую важность грузопотоков Челябинская 

таможня активно внедряет перспективные технологии таможенного контроля, что 

существенно помогает минимизировать финансовые, временные и иные затраты 

со стороны предприятий.  

Основными задачами Челябинской таможни являются: бесперебойная и 

качественная работа созданного Южно-Уральского таможенного поста, развитие 

таможенно-логистического терминала в г. Троицке, повышение эффективности 



 

мероприятий, направленных на противодействие незаконного оборота на 

территории Российской Федерации объектов интеллектуальной собственности. 

В структуру Челябинской таможни входят: 

– 13 таможенных постов: Челябинский, Миасский, Троицкий, Карталинский, 

Саткинский, Озерский, Курганский, Восточный, Южно-Уральский таможенный 

пост (Центр электронного декларирования), таможенный пост Аэропорт 

Баландино, таможенный пост Аэропорт Магнитогорск , Магнитогорский 

железнодорожный,  таможенный пост Челябинского электрометаллургического 

комбината. 

– информационно-техническая служба, состоящая из 2-х отделов; 

– 21 самостоятельных отделов;  

– 5 самостоятельных отделений; 

– врачебный здравпункт. 

Таможенный пост Аэропорт Баландино является пограничным таможенным 

постом. 

В зону ответственности Челябинской таможни входит 18 городов и 15 районов 

Челябинской области и 9 городов и 24 района Курганской области. 

1. Челябинская область:  

– города: Челябинск, Аша, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Трехгорный, 

Златоуст, Копейск, Карабаш, Коркино, Кропачево, Кыштым, Красногорск, Миасс, 

Озерск, Пласт, Снежинск, Южноуральск, Троицк;  

– районы: Аргаяшский, Ашинский, Еткульский, Каслинский, Катав-

Ивановский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, 

Октябрьский, Саткинский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский, Чесменский. 

2. Курганская область: 

– города: Курган, Далматово, Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, 

Шадринск, Шумиха, Щючье; 

– районы: Альменевский, Белозерский, Варгашинский, Далматовский, 

Звериноголовский, Каргопольский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, 



 

Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Петуховский, 

Половинский, Притобольный, Сафакулевский, Целинный, Частоозерский, 

Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский. 

Участники ВЭД находящиеся в зоне деятельности таможни достаточно 

стабильны. Количество участников ВЭД, которые осуществляют экспортно-

импортные операции в зоне деятельности  Челябинской таможни в 2016 году, 

составило 1101 участника ВЭД (в 2015 году – 1052 участник ВЭД). Начиная с 

2014 года, наблюдается тенденция к плавному сокращению количества 

участников ВЭД, что в условиях увеличения объемов товарооборота 

свидетельствует о расширении деятельности некоторых участников ВЭД. 

География поставок товаров, ввозимых на территорию РФ в 2016 году через 

Челябинскую таможню, представлена такими странами как:  

 КНР – 1517,22 млн. долл.,  

 Япония – 1135,68 млн. долл.,  

 Республика Корея – 639,9 млн. долл.,  

Структура географии поставок представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Ввоз товаров из стран-контрагентов через Челябинскую 

таможню в 2016 г., в процентах 

 

Диаграмма, представленная на рисунке 2, показывает,  что наибольшая доля 

внешнеторгового оборота приходится на КНР – 40,93%. На долю Кореи 

приходится 17,26% внешнеторгового оборота, на долю Японию приходится 
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30,63% внешнеторгового оборота, на долю Вьетнама приходится 1,05% 

внешнеторгового оборота, на долю прочих стран приходится 10,13% 

внешнеторгового оборота. 

В таблице 3 представлены основные показатели работы Челябинской таможни. 

Таблица 3 –  Основные показатели работы Челябинской таможни в 

                       2014 – 2016 гг.  

Наименова

ние  

2014 2015 2016 

импорт экспорт 
сумм

а 
импорт экспорт 

сумм

а 

импо

рт 

экспо

рт 
сумма 

Количество 

оформленн

ых грузов, 

нетто тыс. 

т.  

1236 5655 6891 1722 9097 10819 2325 8949 11274 

Количество 

ТД, шт.  
27812 4482 32294 33799 4133 37932 40898 3320 44218 

Таможенны

е платежи, 

млн. руб.  

16662 1606 18268 20714 14963 35677 27179 26935 54114 

Внешнетор

говый 

оборот, 

млн. руб.  

47701 61458 
10915

6 
41406 58145 99555 38428 79254 117682 

Количество 

транспортн

ых средств, 

шт.  

4623 4731 9345 4627 4689 9316 4046 4119 8165 

Количество 

участников 

ВЭД 

600 648 1248 500 552 1052 550 551 1101 

Источник  –  база данных Челябинской таможни. 

 

Из данных представленных в таблице 3 видно, что в 2016 году происходит  

резкий рост товарооборота, как в физическом, так и в стоимостном объеме.  В 

2014 году оборот по вывозу и по ввозу составлял – 109156  млн. руб., то в 2015 

году –  99555 млн. руб., а на 2016 год приходится самый большой объем 



 

внешнеторгового оборота в стоимостном выражении - 117682 млн. руб., годовой 

рост составил – 107,8%. За счет темпов роста сохранились только стоимостные 

показатели, что произошло из-за падения курса доллара (таблица 3). 

Меняется местами, доля ввоза по количеству и сумме взимаемых платежей до 

2015 года, причинами этого является, значительное  увеличением вывоза товаров 

в количественном выражении, а также с ростом их стоимости. Несмотря на 

уменьшение, доля таможенных платежей, взимаемая при ввозе товаров, 

продолжает лидировать.  На всем рассматриваемом промежутке времени, 

показатели вывозимых товаров превышают ввозимые, по весовым 

характеристикам.  

На основании данных управленческого учета Челябинской таможни были 

получены показатели, характеризующую структуру и динамику таможенных 

пошлин, собранных Челябинской таможней за 2014 – 2016 годы, данные 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 –  Структура таможенных пошлин. 

Показатели 

период 

2014 2015 2016 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

Экспортная пошлина  5213 72,67 5182 74,88 6925 75,79 

В том числе машины, 

оборудование и транспортные 

средства 

2817 38,19 2458 36,59 3546 37,79 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственные товары 
148 2,93 135 1,92 179 1,39 

минеральные продукты 936 12,48 1221 17,30 1423 17,01 

продукция химической 

промышленности 
359 5,61 395 4,65 431 4,58 

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
211 2,92 128 2,98 279 2,70 

металлы и изделия из них 664 9,37 751 9,34 939 9,82 

 



 

Окончание таблицы 4. 

Показатели 

Период 

2014 2015 2016 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

Другие товары 149 2,55 175 2,50 142 2,25 

продукция химической 

промышленности 
282 3,95 283 4,55 314 3,60 

Импортная пошлина 2121 20,33 1777 26,52 2222 25,31 

В том числе: продовольственные 

товары и сельскохозяйственные  
294 3,48 265 3,81 314 3,33 

текстиль, обувь 69 0,33 10 1,29 98 1,16 

металлы и изделия из них 124 1,83 174 1,54 187 1,74 

машины, оборудование и 

транспортные средства 
1244 16 1060 14,37 1644 12,51 

другие товары 5 0,17 9 0,89 3 0,13 

Всего таможенные пошлины 7135 112 6980 102 9543 121 

Источник  – база данных Челябинской таможни. 

 

Данные таблицы 4 позволили построить рисунки 3, 4, 5 характеризующие  

структуру показателей. 

 

Рисунок 3 –  Структура таможенных пошлин, в процентах. 
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Диаграммы, представленные, на рисунке 3  показывают, что за анализируемый 

период наибольшую долю в таможенных пошлинах, собранных Челябинской 

таможней занимают экспортные пошлины. На их долю приходится в 2016 году 

75,69% от общего сбора, что на 4,02% чем в 2014 году. На долю импортных 

пошлин приходится в 2016 году 24,31% от общего сбора таможенных пошлин. 

 

 

 

Рисунок 4 –  Структура экспортных пошлин, в процентах. 

 

Диаграммы, представленные на рисунке 4, показывают, что в товарной 

структуре экспорта пошлин весомую долю в стоимостном выражении занимают 

пошлины на продукцию машиностроения – 49,8%. Это свидетельствует о 

продолжающемся техническом перевооружении промышленных предприятий, 

что способствует росту промышленного производства, повышению качества и 

конкурентоспособности российских товаров. В рассматриваемом периоде доля 

экспортных пошлин по продукции машиностроения снизилась на 3,34%. На 

экспорт минеральных продуктов, в том числе нефть-сырец, таможенные пошлины 

составляют 20,21% от общих сборов экспортных пошлин. В рассматриваемом 

периоде доля экспортных пошлин по минеральным продуктам выросла на 2,36%. 
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На долю таможенных пошлины на экспорт металлов и изделий из них приходится 

14,29 % от общих сборов экспортных пошлины, их доля в сравнении с 2014 годом 

выросла на 1,5%. За анализируемый период снизилась доля экспортных пошлин 

на продовольственные товары с 2,7% в 2014 году до 2,5% в 2016 году, продукцию 

химической промышленности с 6,43% до 5,80%; древесину и целлюлозно-

бумажные изделия с 3,93% до 3,6%. Доля экспортных пошлин по другим товарам 

выросла с 2,68% до3,5%.  
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Рисунок 5  –  Структура импортных пошлин, в процентах 

 

Диаграммы, представленные на рисунок 5, показывают, что в товарной 
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пошлины на продукцию машиностроения – 56,45%. В рассматриваемом периоде 

доля импортных пошлин на продукцию машиностроения снизилась на 7,03%. 

Доля импортных пошлин на продовольственные и сельскохозяйственные товары 

составляют 15,03% от общих сборов импортных пошлин. В рассматриваемом 

периоде доля экспортных пошлин на продовольственные и сельскохозяйственные 

товары выросла на 0,98%. На долю таможенных пошлины на продукцию 

химической промышленности приходится 15,37 % от общих сборов импортных 
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пошлин, их доля в сравнении с 2014 годом выросла на 1,96%. За анализируемый 

период выросла доля импортных пошлин на текстиль и обувь с 2,87% в 2014 году 

до 4,5% в 2016 году, металлы и изделия из них с 5,99% до 8,55%; древесину. Доля 

импортных пошлин по другим товарам снизилась  с 0,2% до 0,1%.  

Сопоставление величины форм таможенных пошлин за соседние периоды 

позволяет рассчитать абсолютные приросты (±∆) и темпы роста форм 

таможенных пошлин за 2014 – 2016 годы, а также базисный абсолютный прирост 

и темп роста. 

Проанализируем динамику таможенных платежей и представим данные в 

таблице 5. 

Таблица 5 –  Динамика таможенных платежей. 

 

Показатели 

период За весь 

рассматриваемый 

период 2015 2016 

∆ 
Темп 

роста 
∆ 

Темп 

роста 
∆ 

Темп 

роста 

1 2 3 4 5 6 7 

Экспортная  пошлина -31 99,4 1837 136,2 1807 135,3 

В том числе машины, 

оборудование и транспортные средства 
-269 90,1 998 140,8 729 126,8 

продовольственные товары и 

сельскохозяйственные товары 
-13 90,6 48 138,4 35 125,4 

минеральные продукты 188 111 311 137 445 166 

продукция химической 

промышленности 
-15 97 90 127,1 73 124,2 

древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
-3 98,5 51 125,8 48 123,9 

1 2 3 4 5 6 7 

металлы и изделия из них 57 108,7 278 139,2 335 151,2 

другие товары 19 113,2 77 146,6 96 165,8 

Импортная пошлина -224 88,9 426 123,7 201 109,9 



 

Окончание таблицы 5. 

 

Показатели 

период За весь 

рассматриваемый 

период 2015 2016 

∆ 
Темп 

роста 
∆ 

Темп 

роста 
∆ 

Темп 

Роста 

В том числе продовольственные товары 

и сельскохозяйственные товары 
-29 89,8 49 119,4 20 107,0 

 химическая промышленность 29 110,4 12 104,2 39 114,9 

текстиль, обувь 18 128,3 16,1 122,5 34 156,8 

металлические изделия  11 109,8 41 130,8 51 142,0 

транспортные средства, машины -253 80,1 111 111,2 -140 89,2 

другие товары 2 142,7 -4 34,5 -2 50,0 

Всего таможенные пошлины -255 96,4 2263 132,9 2008 128,1 

Источник – база данных Челябинской таможни 

 

Из данных, представленных в таблице 5 видно, что за анализируемый период 

собранные Челябинской таможней, таможенные платежи выросли на 128,1%. 

Причины такой динамики объясняются нестабильной тенденцией как ввозных, 

так и вывозных таможенных пошлин. За анализируемый период произошел рост 

экспортных пошлин, темп роста составил 135,3%. На данную ситуацию оказало 

влияние снижение внешнеторгового оборота по Челябинской таможне.  

Рассмотрим технологию использования технических средств оперативной 

диагностики наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской таможни. 

Вследствие распространения наркотических средств, возникает реальная 

угроза таким факторам как, здоровью населения, экономическому потенциалу 

страны, демографической ситуации, происходит снижение культурных и 

нравственных ценностей в обществе. Опасность генофонду представляет тот 

факт, то основные потребители наркотиков молодые люди в возрасте до 29 лет. 

Через таможенную границу проводится различными способами провоз 

наркотических веществ контрабандистами. Например, гражданин попытался 



 

провести в своем желудке 180 таблеток, которые содержат наркотики, данные 

таблетки были упакованы в специально контейнере. Наркодилеры пытаются 

провести наркотические средства в разнообразных предметах игрушки, посуда, 

продукты питания, в организме домашних животных. Они используют  

маскировку наркотических средств под товары народного потребления, 

используют тайники и секретные отделения, сумок и чемоданов. 

 При  работе сотрудников таможенных органов в процессе выявления 

незаконного перемещения товаров, наркотиков, психотропных и 

сильнодействующих веществ, одним из основных элементов, является 

применение  ТСТК,  которые в настоящее время  обеспечивают своевременность 

и высокую эффективность таможенного контроля. 

В Челябинской таможне в процессе проверки наркотических веществ 

используются детекторы и анализаторы наркотических веществ, которые 

используют  метод сбора микрочастиц с помощью салфеток с ладоней 

подозрительных лиц и с подозрительных предметов, после чего помещают  в 

детектор анализа; анализ паров с участка происходит  при помощи включения 

компрессора детектора; применение ампул для цветового различения 

наркотического вещества в специальных прозрачных емкостях; информация об 

эксплуатация данных приборов находится в паспортах и инструкциях. 

В настоящее время для предварительного выявления наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ сотрудники Челябинской таможни 

используют различные тесты ампульного исполнения, такой как, набор 

химических тестов «Наркотест» и аэрозольного исполнения «Cannabispray» и 

«COCA-Test».  

Комплект тестов НАРКОТЕСТ (рисунок 6) (Россия) в основном аналогичен 

наборам NIK. Комплект состоит из 11 тестов для обнаружения продуктов из 

конопли (марихуаны и гашиша), опия и соломы мака, промедола, морфина, 

кодеина, героина, амфетаминов и их производных, барбитуратов, кокаина, 

эфедрина и псевдоэфедрина, ЛСД. 



 

 

Рисунок 6 – Комплект экспресс-тестов НАРКОТЕСТ 

 

Данные тесты имеют цветные метки, инструкции и упакованы в коробки из 

пластика. Комплект НАРКОТЕСТ используется единожды. Стоимость комплекта 

составляет $12 – 14. Размеры комплекта 270x110x50 мм, вес – 215 г.Время 

проведения 15 – 25 минут. 

Тест имеет относительно сложную систему идентификации вещества, что 

является его недостатком.  

В состав аэрозольные баллоны и тестовая бумага. В процессе анализа при 

помощи тестовой бумаги берется проба, затем обрабатывается аэрозольным 

баллоном. Окрас на бумаге после анализа показывает о наличии или отсутствии 

наркотиков. Для таких веществ как кокаин, фенциклидин и марихуан, имеются 

специальные тесты. 

Для обнаружения кокаина и веществ схожими с ними используется тестовый 

комплект COCA-TEST(рисунок 7).Данный тест используется  для идентификации 

веществ и для обнаружения остатков наркотиков на поверхностях предметов. 



 

 

Рисунок 7 – Тестовый комплект COCA-TEST 

 

Данный тест используется  для идентификации веществ и для обнаружения 

остатков наркотиков на поверхностях предметов. 

Стоимость  комплекта на 70 – 100 анализов составляет $100–120.Возможны 

ложноположительные результаты, из-за того что тесты малоселективны. 

 Наборы данных тестов позволяют эффективно производить диагностику и 

обнаружение наркотиков, но не следует забывать, что они используются в 

качестве предварительного исследования. 

Так же сотрудниками Челябинской таможни постоянно применяются 

досмотровые эндоскопы для поиска контрабанды в закрытых полостях, имеющих 

небольшие отверстия: внутренних поверхностей корпусов и блоков, 

конструктивных ниш в транспортных средствах, баков, контейнеров и помещений 

без их демонтажа. 

К такому аппарату относится досмотровый эндоскоп ТВП «КРОТ-

HD10»(рисунок 8). 



 

 

Рисунок 8 – Досмотровый эндоскоп ТВП «КРОТ-HD10» 

 

Досмотровый эндоскоп ТВП «КРОТ-HD10» является оптическим прибором 

специального применения (далее-прибор). Прибор обеспечивает с помощью 

оптических элементов визуальный осмотр труднодоступных мест отдельных 

предметов багажа, грузов, конструкционных узлов и пустот, контейнеров 

автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта с 

последующим воспроизведением исследуемого объекта, в том числе обеспечивает 

безопасную работу во взрывоопасных зонах класса 0, 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, 

а также  в зонах В1, В-1а, В-1г согласно «Правил устройства электроустановок» - 

ПУЭ гл.7.3 2001 г., где возможно образование взрывчатой смеси и паров 

категории IIВ группы Т3 согласно ГОСТ Р 51330.5 – 99. Рабочая часть прибора 

имеет особо-взрывобезопасное исполнение (ГОСТ Р 51330.0 – 99) для работы во 

взрывоопасных зонах класса 0, в том числе в цистернах, бензобаках и других 

емкостях с ГСМ. 

Комплектация ТВП «КРОТ-HD10» включает: 

− видеоскоп полужесткий с устройством изгиба дистального конца; 

− блок записи и отображения информации; 

− автономный источник электропитания; 

− комплект соединительных элементов для функционирования узлов и блоков 

прибора. 



 

Кроме того, на челябинской таможне в 2016 году использовался переносной 

детектор следов взрывчатых и наркотических веществ SABRE 4000(рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Основные узлы и элементы прибора 

 

Для дистанционного обнаружения наркотических веществ, при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств, используется SABRE 4000. Область 

его применения, обнаружение признаков взрывчатых веществ, химических 

реактивов отравляющих химикалий и наркотиков.  

Принцип работы данного прибора заключается в использовании анализа паров 

воздуха и следов веществ. 

Множество наркотических веществ не имеют достаточного испарения и 

довольно тяжело обнаружить наличие паров в нормальных условиях среды. Такие 

вещества как  нитроглицерин, динитротолуол, тринитротолуол имеют высокую 

упругость паров, рекомендуется проводить забор паров в отношении них.  Забор 

паров не рекомендуется производить в отношении большинства наркотиков, 

исключением является метомфетамин. Использование соответствующих 

технологий упаковки, герметизации тары и нейтрализации её поверхности 

затрудняет обнаружение наркотиков при заборе паров. 



 

Самым надёжным методом для обнаружения наркотических средств и 

взрывчатых веществ является сбор частиц исследуемых веществ на исследуемом 

объекте и их анализ. Так  же, на Челябинской таможне в 2016 году использовался 

Анализатор SABRE-4000. 

Таблица 6 – Технические характеристики. 

Технология Спектрометрия подвижности ионов (IMS) 

Обнаруживаемые ВВ 
Гексоген, Пентрит, ТНТ, Semtex, Нитрат Аммония, HMX, 

Нитроглицерин, DNT, HMTD, TATP, Tetryl и др. 

Обнаруживаемые 

наркотики 
Кокаин, Героин, ТНС (конопля), Метамфетамин и др. 

Время анализа Обнаружение - 10 с, идентификация -до 20 с (всего < 20 с) 

Время готовности из 

холодного старта 
Около 15 мин после первого включения 

Способ анализа пробы 
Бесконтактный - всасывание газов и паров, контактный - при 

помощи специальных салфеток 

Вес Около 4,2 Кг с 4-часовой батареей (2,8 Кг без батареи) 

Габариты 36,3 х 11 х 13 см 

Технология Спектрометрия подвижности ионов (IMS) 

Условия рабочей среды 0 - 40С, влажность менее 95% 

Электропитание 12/220В, время работы от батареи 2 ч, 4 ч, 6 ч 

Источник – методические рекомендации по применению Анализатора SABRE-4000. 

 

Если контрабанда была обнаружена, в качестве наказания, согласно ст. 229.1 

УК РФ предусмотрено такие виды наказания: 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 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, – наказывается лишением свободы на срок от трех до 

семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, в значительном размере, – наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет 

или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные в отношении 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, в крупном 

размере,  наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода, осужденного за период до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 



 

б) в отношении 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, в особо 

крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 

пограничный контроль,  – наказываются лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового, или пожизненным лишением свободы. 

Расследование и успешное закрытие дел о контрабанде ведет к достижению 

первостепенной задаче государства – обеспечение экономической безопасности, 

которая является гарантией независимости страны, условием стабильности и 

эффективной жизнедеятельности общества. Поэтому обеспечение экономической 

безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. 

 

2.2 Проблемы использования технических средств оперативной диагностики 

наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской таможни 

 

Контроль  над  безопасностью  ввозимых  на  территорию  Российской 

Федерации  товаров,  которые  могли  бы  оказать  неблагоприятное воздействие  

на  безопасность  государства,  жизнь  и  здоровье  граждан, окружающую  среду  

остается  важным  направлением  деятельности таможенных органов.   

Безопасность  товаров  является  составным  элементом  национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Для  проведения  в  пунктах  пропуска  через  государственную  границу 

Российской  Федерации  санитарно-карантинного,  карантинного 

фитосанитарного и ветеринарного контроля товаров таможенные органы 



 

используют  как  информационные  системы,  принадлежащие Ространснадзору,  

Россельхознадзору  и  Роспотребнадзору (ИС «СКАТ-ТК», ПК «Фитонадзор», ИС 

«АРГУС»), так  и  специализированное  программное средство  ФТС  России.  

Таблица 7 –  Результаты  принятия  решений  таможенными  органами  в  

рамках иных видов государственного контроля в 2016 г.  в 

единицах. 

Вид контроля 

Принято 

решений о 

ввозе 

Направлено на 

досмотр/оценку 

Принято 

решений о 

запрете 

ввоза 

Всего 

Санитарно-карантинный 10013 928 135 11076 

Карантинный фитосанитарный – 17298 37 18323 

Ветеринарный 1271 3376 16 4562 

Транспортный 86729 284 86553 260295 

Источник – база данных таможенных органов в рамках иных видов государственного контроля. 

 

Проведем графический анализ данных таможенных органов в рамках иных 

видов государственного контроля рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Результаты принятия решений таможенными органами в 

рамках иных видов государственного контроля в 2016 г. 

 

10013 
928 135 0 

17288 

35 3176 15 

86729 

284 

86553 

0

20000

40000

60000

80000

100000

Принято решений о 
ввозе 

Направлено на 
досмотр/оценку 

Принято решений о 
запрете ввоза 

Санитарно-карантинный Карантинный фитосанитарный 

Ветеринарный Транспортный 



 

ФТС  России  для  обеспечения  охраны  таможенной  границы Таможенного  

союза  и  в  целях  организации  проведения  таможенного контроля  проводит  

работу,  направленную  на  повышение  мобильности оперативных  таможенных  

групп  и  дальнейшее  совершенствование (модернизацию) воздушных и водных 

судов.  

В 2014 – 2016 гг. специалисты-кинологи со служебными собаками принимали 

участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и осуществлении 

таможенного контроля. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и осуществление 

таможенного контроля на Челябинской таможне приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Результаты  проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

осуществлении таможенного контроля на Челябинской таможне. 

Результаты работы 2014 г. 2015 год 2016 год 

Число случаев:  

– обнаружено  и  

изъято наркотических  средств  и  

сильнодействующих  веществ 

515 845 938 

– оружие и боеприпасы 216 810 925 

– табачное сырье 547 1542 1935 

Процент результативного применения, % 

 0,00056 0,00055 0,0041 

 0,00057 0,00052 0,0040 

 0,0075 0,00100 0,0040 

Источник –  база данных Челябинской таможни. 

 

Проанализируем динамику проведения оперативно-розыскных мероприятий 

при осуществлении таможенного контроля (рисунок 11).  

В  результате  данных  мероприятий  в 938  случаях  было  обнаружено  и 

изъято 227  кг  наркотических  средств  и  сильнодействующих  веществ в 2016 

году, 29 единиц оружия, 925 случаях единиц боеприпасов, в 1935 случаях свыше 



 

928 кг  табачных  изделий  и  табачного  сырья. 

 

 

Рисунок 11 –  Динамика проведения оперативно-розыскных мероприятий 

при осуществлении таможенного контроля 

 

В  результате  данных  мероприятий  в 938  случаях  было  обнаружено  и 

изъято 227  кг  наркотических  средств  и  сильнодействующих  веществ в 2016 

году, 29 единиц оружия, 925 случаях единиц боеприпасов, в 1935 случаях свыше 

928 кг  табачных  изделий  и  табачного  сырья. 

В 2016  году  количество  случаев  результативной деятельности  снизилось  по  

сравнению  с 2014  годом в 1,2 раза.  

Причиной снижения результативности деятельности является 

неудовлетворительное состояние технических средств оперативной диагностики 

наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской таможни. 
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Таблица 9 – Техническое состояние средств оперативной диагностики 

наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской 

таможни. 

Наименование технического средства Дата выпуска Техническое состояние 

ПЕРЕНОСНОЙ ДЕТЕКТОР СЛЕДОВ 

ВЗРЫВЧАТЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ SABRE 4000 с компл 

 

2008 год Неисправен 

 

АНАЛИЗАТОР НАРКОТИЧ. И 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ "SABRE 

4000" 

 

2006 год 

 

Неисправен 

ДОСМОТРОВОЙ ЭНДОСКОП ТВП 

"КРОТ" 
2010 год Работоспособен 

Источник – база данных Челябинской таможни. 

 

Таким образом, техническое состояние средств оперативной диагностики 

наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской таможни – 

неудовлетворительное, так как из трех технических средств – 2 в неисправном 

состоянии. 

В последнее время процесс борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, стремительно перерастает в 

проблему обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

имеющей огромную протяжённость границы и близость к территориям стран-

производителей наркосодержащего сырья.  

Одни из главных источников угроз для Российской Федерации является 

деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, 

связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Экономический объем ущерба в России от наркомании составляет – 2,5% 

ВВП, это около 2 триллионов рублей. В России, в настоящее время по оценкам 

экспертов, численность наркоманов составляет более 2 миллионов. От наркотиков 

ежегодно умирает 30 тысяч людей в возрасте до 28лет. Один из наиболее опасных 

наркотиков, а именно героин ежегодно потребляется в России в размете от 70 до 



 

80 тонн. 

Самая острая ситуация по незаконному перемещению наркотиков через 

государственную границу РФ сложилась на юных границах. Основные маршруты 

контрабанды наркотиков пролегают именно на юных границах. 

Использую основные виды транспортных средств, каналы международных 

отправлений, контрабандисты активно производят транспортировки наркотиков.  

Технические средства применяются для эффективной борьбы с незаконным 

оборотом НВ. Должностные  лица таможенных органов, для проведения 

качественной работы должны быть оснащены техническими средствами и 

превосходно ими владеть, для более эффективного обнаружения наркотических 

средств, в товарах и транспортных средствах. 

Проведя анализ применения приборов дистанционного обнаружения НВ в 

Челябинской таможне, показал, что происходит недостаточно эффективное и 

крайне редкое использование данных средств.  

 Одна из основных причин – неисправное состояние данных средств, 

отсутствие их обновления, кроме того, причиной недостаточно эффективного 

использования возможностей приборов для дистанционного обнаружения НВ, в 

процессе  осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств 

является недостаточная подготовка должностных лиц к применению приборов в 

различных условиях таможенного контроля. 

При этом пункты пропуска в настоящее время недостаточно материально и 

технически оснащены для оперативной диагностики наркотических веществ в 

установленные по времени нормативы. 

На сегодняшний день на рынке технических средств по обнаружению 

наркотических средств представляются огромная вариация приборов, которые с 

большей или меньшей вероятности позволяют идентифицировать содержание 

наркотических средств. Эти технические средства отличаются во многих 

показателях: в применении методов обнаружения, габаритах, сложности 

использовании, принципах действия, но одним из главным отличием, 



 

одновременно и проблемой применения таких устройств является его цена.  

Так, в среднем цена на подобного рода устройства колеблются от 20 тысяч 

долларов и могут достигать до 80 тысяч долларов. Это огромные деньги, которые 

является своего рода препятствием в их приобретении, а значит и опасности 

появления наркотиков на объектах. Такой разброс ценах связан в первую очередь 

в специфике и предназначении устройств. Если минимальная цена стационарного 

технического средства составляет 30 тысяч долларов, тогда как портативные 

устройства можно приобрести от 1 тысячи долларов. Однако сэкономив на 

техническом средстве, можно во время не обнаружить наркотическое средство, 

что приведет к неблагоприятным последствиям.  

Вопрос цены, несомненно, играет ключевую роль в проблеме применения и 

использования технических средств для обнаружения наркотических веществ, но 

наряду с ценой не менее важная проблема это квалификация персонала, чья 

деятельность связана с умением пользоваться вверенным оборудованием на 

высоком уровне. В большинстве случаев данные люди не обладают достаточными 

навыками в умении и обращении с подобными средствами, что приводит к малой 

результативности в работе по обнаружению наркотических веществ. 

В процессе личного досмотра, не предусматривается возможность применения 

технических средств. Исключительная форма таможенного контроля, которая 

ведется лишь только на основании заключения начальника таможенного органа 

при наличии причин, что физическое лицо, скрывает и по собственной воле не 

выдает товары, не разрешенные в соответствии с этим к ввозу и вывозу с данной 

территории, считается личным досмотром. Следовательно, инспектор аэропорта 

Баландино должен получить разрешение на проведение личного досмотра у 

начальника, который имеет звание генерала.  

Порядок проведения личного досмотра не предусматривает производство 

рентгенологических исследований, он включает:  

 осмотр всех мелких предметов (трость, зонт, портмоне, зажигалка, 

авторучка, портсигар и т. п.), 



 

 верхней одежды, обуви и головного убора досматриваемого лица; 

 ощупывание поверх нательного белья всего тела досматриваемого лица; 

 обследование тела досматриваемого лица (осмотр волос, кистей рук, 

ступней ног и т. д.).  

В связи с этим возможны ситуации, когда лицо, подозреваемое в 

совершении незаконной перевозки наркотиков, может отказаться от 

добровольной их выдачи и от медицинских рентгенорадиологических процедур, 

что не позволит обнаружить наркотик, приведет к гибели задержанного от 

интоксикации и затруднит раскрытие данного преступления. 

Хотелось бы обратить внимание на проблемы, возникающие в связи с 

несовершенством нашего законодательства в вопросах связанных с 

наркотическими преступлениями. 

Прежде всего, это отсутствие четкой нормативно-правовой базы и 

несовершенство нашего законодательства. В частности, отсутствие нормативно-

правовой базы по прекурсорам (не отрегулирован нормативно механизм 

лицензирования деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, правил 

хранения, учета, использования). 

Также следует обратить внимание на то обстоятельство, что организация 

контроля, осуществляемого за производством и продажей химических веществ, 

их экспортом и импортом, в каждой стране происходит в соответствии с нормами 

действующего национального законодательства. В результате промышленные 

предприятия, производящие контролируемые химические вещества, находящиеся 

под мерами жесткого контроля в одном государстве, могут слабо или вообще не 

контролироваться в других странах. То же самое справедливо и в отношении 

осуществления контроля за экспортно-импортными операциями с указанными 

веществами. 

Такая ситуация создает возможность нелегальным экспортерам, причастным к 

незаконному обороту наркотиков, использовать отдельные страны в качестве зон 

транзита или источников для приобретения необходимых химических веществ. 



 

Поэтому проблема контроля за производством и транспортировкой прекурсоров 

требует обеспечения контроля на международном уровне и тесного 

сотрудничества различных правоохранительных органов.  

Вывод по главе 2. Как видно, из представленном в данной главе работы, на 

вооружении отечественных служб в настоящее время есть лишь весьма 

ограниченное число видов досмотровой рентгеновской техники, да и то 

предназначенных только для обеспечения таможенного контроля ручной клади и 

багажа пассажиров и среднегабаритных грузовых упаковок, причём применимых 

для работы только в стационарных условиях.  

Одним из определяющих обязательных составляющих в повседневной работе 

сотрудников таможенных органов при выявлении незаконного перемещения 

товаров, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

считается использование ими технических средств таможенного контроля 

(ТСТК), без которых в настоящее время уже нельзя гарантировать 

своевременность и высокую эффективность таможенного контроля. 

В Челябинской таможне при проверке наркотических веществ используются:  

 детекторы и экспресс анализаторы наркотических веществ методом сбора 

микрочастиц с помощью салфеток с ладоней подозрительных лиц и с 

поверхностей подозрительных предметов, последующего помещения в детектор 

для анализа; 

  анализ паров с подозрительного участка при помощи включения 

компрессора детектора;  

 использование ампул для цветового различения наркотического вещества в 

особых прозрачных емкостях;  

 все данные по эксплуатации данных приборов есть в технических паспортах 

и инструкциях приложенных заводом производителем; 

Ежеквартально случается списание технических средств таможенного 

контроля, по причинам предельного износа и невозможности выполнения 

функции по значению. 



 

Предпосылкой снижения результативности работы является 

неудовлетворительное состояние технических средств оперативной диагностики 

наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской таможни. 

Вопрос  состояния технических средств оперативной диагностики 

наркотических веществ без сомнения играет важную роль в проблеме применения 

и использования технических средств для обнаружения наркотических веществ, 

но наряду с состоянием не менее значимая  проблема – это квалификация 

сотрудников таможенных органов, чья деятельность связана с умением 

пользоваться оборудованием на высоком уровне.  

В большинстве случаев данные люди не владеют  необходимыми навыками в 

умении и обращении с подобными средствами, собственно,  что приводит к малой 

результативности в работе по обнаружению наркотических веществ.  

Безусловно, первичные навыки работы они есть, но ведь в процессе 

практической деятельности возникает множество различных вариантов укрытия 

наркотических средств, которые используют злоумышленники. В таких моментах 

и должен появляться профессионализм персонала в своевременном обнаружении 

наркотиков и использование дальнейших мер по задержанию таких лиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ. 

      3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования технических 

средств оперативной диагностики наркотических веществ в зоне деятельности 

Челябинской таможни 

В целях реализации новейших подходов в работе таможенных органов 

Российской Федерации нужно выполнить последующие совершенствования: 

−  государственные границы Российской Федерации необходимо обустроить; 

− создать современные складских таможенно-логистических терминалы; 

− развертывать сети стационарных и передвижных инспекционно-

досмотровых комплексов; 

−  вносить конфигурации в ТКТС и другие нормативные правовые акты с 

учетом анализа правоприменительной практики и изменений, вносимых в 

международные стандарты; 

− вводить новые информационно-технических средства обеспечения 

деятельности таможенных органов Российской Федерации.  Усовершенствование 

качества досмотра пассажиров, багажа, членов экипажей и бортовых запасов, 

можно добиться за счет установления недостающей ионорентгеносканирующей 

аппаратуры и замены устаревшей техники. Необходимо довести степень 

поискового оснащения во всех аэропортах страны хотя бы до уровня аппаратуры, 

апробированной в аэропортах «Домодедово» и «Пулково-1»; 

- хранения и обработки информации при осуществлении всех видов 

государственного контроля, осуществляется за счет создания единой 

межведомственной автоматизированной системы; 

- создание операционного центра для обработки информации и принятия 

решений; 



 

Дальнейшее развитие правоохранительной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации в целях противодействия терроризму и международной 

наркопреступности должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения 

безопасности непосредственно на Государственной границе Российской 

Федерации. 

Необходимо развитие следующих направлений деятельности: 

− обеспечение сбора и получения предварительной оперативной информации 

с использованием различных источников, в том числе зарубежных, с целью 

предупреждения нанесения ущерба интересам граждан и государства; 

− международное сотрудничество, способствующее обмену оперативно 

значимой информацией, проведение совместных операций с представителями 

таможенных органов иностранных государств; 

− проведение предварительных оперативных проверок всей цепи поставки 

товаров с использованием оперативно-розыскных методов и аналитического 

поиска; 

− борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в 

таможенных органах. 

Чтобы эффективно выявлять контрабанду наркотиков, необходимо устранение 

различных проблем.  Недостатки правоохранительной деятельности, не 

позволяют вести борьбу с профессиональной деятельность преступников в сфере 

наркобизнеса. Необходимы все различные устранения недостатков, 

несовершенства законодательства, в вопросах касающихся прекурсоров. 

Нормативные механизмы лицензирования деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров, необходимо отрегулировать, а   также правила их хранения, учета и 

использования. Устранение недостатков позволит получить реальный эффект в 

борьбе с контрабандой наркотиков. 

Эффективность работы таможенных органов, необходимо улучшить 

внедрением новых информационно-технических средств, в аэропортах установить 



 

недостающую ионорентгеносканирующую аппаратуру и желательно заменить 

устаревшую технику. 

Использование технических средств таможенного контроля нацелено на 

визуализацию содержимого крупногабаритных объектов и отождествления 

оказавшихся там материалов, предметов и веществ с материалами, предметами и 

веществами, зафиксированными в таможенных декларациях и других 

товаросопроводительных документах.  

Впрочем, для удачной практической реализации такого рода задач нужно 

решить ряд достаточно сложных организационных, эксплуатационных и 

технических проблем. Как известно, информацию о внутреннем строении 

предметов, их содержимом, возможно, получить методом интроскопии 

(«просвечивания»). Техническая реализация интроскопии достаточно толстых и 

плотных объектов (контейнеров, трейлеров, больших объемов грузов) требует 

использование мощных источников рентгеновского и гамма-излучения, (энергией 

до 10 МэВ и более), способных просвечивать до 400 и более миллиметров стали. 

 Такие генераторы уже давно и успешно применялись в других отраслях науки 

и техники. Впрочем, при таких энергиях излучения традиционные способы 

обеспечения радиационной безопасности обслуживающего комплекс персонала, 

используемые на наименее мощных таможенных рентгеновских аппаратах, здесь 

подойти не могли, так как свинцовая защита при этом теряет свою 

эффективность. Просвечивание в условиях возможно имеющихся технологий 

таможенного контроля (на складах, контейнерных площадках и автостоянках, где 

буквально каждый день присутствует обслуживающий и технический персонал) 

должно осуществляться в специально построенных зданиях, выполненных в так 

называемых «тяжелых» стенах, обеспечивающих выполнение существующих 

санитарных норм. Кроме того, обязаны быть технически проработаны также 

конструкции высокочувствительных приемных детекторных систем, эффективно 

регистрирующих как мощные потоки ионизирующего излучения, так и 

владеющих одновременно достаточной чувствительностью для получения 



 

качественных теневых картин, а также методики и способы компьютерной 

обработки видеоизображения. 

Нужно еще гарантировать вероятность транспортировки контейнеров и 

транспортных средств для обеспечения их перемещения в процессе 

«просвечивания» мимо источников ионизирующего излучения в виде 

конвейерной ленты или подвижной платформы. К настоящему времени уже 

накоплен конкретный навык эксплуатации инспекционно-досмотровых 

комплексов (ИДК построены и работают в Англии, Германии, Франции, Израиле, 

КНР и других странах), намечаются тенденции дальнейшего развития. И, прежде 

всего, с точки зрения их месторасположения и внедрения новых технологий 

таможенного контроля.  

Использование технических средств в зоне деятельности Челябинской 

таможни при проведении таможенного контроля позволяет обследовать 

труднодоступные места товаров и транспортных средств, а также приводит к 

значительным снижениям трудозатрат и времени таможенного контроля. Для 

визуального наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного 

контроля используется аппаратура радиолокационного типа, совмещенная с 

техническими средствами оптического или оптико-телевизионного наблюдения, 

работающими в условиях любой видимости; оптическая дальномерная аппаратура 

(моно- и стереотрубы, инфракрасные наблюдательные приборы, телекамеры и 

др.).  

Основные направления совершенствования использования технических 

средств таможенного контроля: 

1. внедрение в деятельность таможенных органов новых технологий, 

направленных на совершенствование процедур таможенного оформления и 

таможенного контроля, повышение эффективности таможенного контроля 

крупногабаритных грузов и транспортных средств, информационную поддержку 

деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов; 



 

2. организация таможенными органами эффективного противодействия 

международному терроризму, организованной преступности и незаконному 

перемещению через таможенную границу Российской Федерации оружия, 

боеприпасов, наркотических и взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

3. создание и поддержание рациональной по составу и основным 

характеристикам системы ИДК, организация эффективного ее применения; 

4. включение ИДК в единое информационное поле таможенных органов, 

организация обмена информацией о контроле с помощью ИДК между 

таможенными органами, с внешними организациями, в том числе зарубежными; 

Должна быть создана система технических средств таможенного контроля, 

состоящая из ИДК различных типов и модификаций, размещенных в пунктах 

пропуска, организовано управление данной системой и электронный обмен 

информацией по каналам единой автоматизированной информационной системы 

(ЕАИС) таможенных органов. ИДК в первую очередь должны размещаться в 

МПП, АПП, ВПП, ЖДПП, расположенных на основных транспортных 

магистралях с наиболее интенсивным товаропотоком,  а также в местах, где 

происходит наибольшее количество таможенных правонарушений. МПП, АПП, 

ВПП, ЖДПП должны оснащаться различными модификациями ИДК 

(стационарные, легковозводимые (перебазируемые), мобильные, ИДК для 

контроля авиационных контейнеров, ИДК для контроля железнодорожных 

составов). 

Целесообразность применения мобильных ИДК должна рассматриваться с 

учетом множества факторов, включая интенсивность товаропотоков на различных 

направлениях, количество нарушений таможенного законодательства, 

«перетекание» товаропотоков вследствие установки стационарных ИДК в пунктах 

пропуска и т.д. Все ИДК должны быть подключены к  ЕАИС таможенных 

органов. 

На ИДК должна поступать информация в соответствии с системой 

управлениями рисками, оперативная информация об участниках 



 

внешнеэкономической деятельности, перевозчиках, имевших правонарушения в 

таможенной сфере. 

Изображения товаров и транспортных средств, полученные с помощью ИДК, в 

электронном виде должны передаваться пользователям. В целях минимизации 

затрат на оснащение пунктов пропуска ИДК может быть организован взаимный 

обмен электронной информацией о рентгеновском обследовании товаров и 

транспортных средств с помощью ИДК с таможенными службами сопредельных 

государств. 

Оперативные решения по управлению применением ИДК должны 

приниматься в пунктах пропуска, таможенных постах (таможнях) и в 

региональных таможенных управлениях. Оперативный контроль за их 

применением должен осуществляться ФТС России. 

Минимально необходимое количество ИДК для оснащения таможенных 

органов Российской Федерации составляет ориентировочно 40 стационарных 

комплексов. 

Мобильные ИДК (энергетика не менее 4 МэВ), как правило, смонтированы на 

шасси автомобиля и требуют при работе отведения санитарной зоны. Они дают 

информацию о наличии либо отсутствии груза в контейнере, идентифицируют 

товары на предмет соответствия товаросопроводительным документам, в 

основном с малыми объемными плотностями. 

Инспекционно-досмотровые комплексы могут исполняться также в различных 

модификациях по требованию заказчика: с перемещением контейнера либо 

транспортного средства относительно приемоизлучающей системы, или с 

перемещением приемоизлучающей системы относительно транспортного 

средства с системами транспортирования в виде транспортных тележек и др. К 

модификациям можно также отнести ИДК для контроля железнодорожных 

составов и авиационных контейнеров. 

Перспективы применения инспекционно-досмотровых комплексов и их 

структура по видам транспорта к 2017 году приведены в таблице 10. 



 

Таблица 10 – Перспективы применения инспекционно-досмотровых 

комплексов и их структура по видам транспорта к 2017 

году. 

Расположение по специализациям 

пунктов перехода 
Количество ИДК, ед. Удельный вес, % 

автомобильные 25 26,45 

морские 7 7,25 

воздушные 9 9,66 

мобильные 48 56,64 

всего 89 100,00 

  Источник  –  база данных ФТС. 

 

Недостаточное развитие инфраструктуры таможенных органов, прежде всего 

в части технического оснащения пунктов пропуска, не только препятствует 

международной торговле, но и угрожает национальной безопасности страны, 

значительно осложняет оперативную обстановку на границе и создает 

предпосылки к совершению «таможенных» правонарушений и преступлений. 

За период  2010 – 2016 годов в деятельности Федеральной таможенной 

службы произошли значительные изменения. Новый алгоритм таможенного дела 

определен Концепцией развития таможенных органов, основными направлениями 

деятельности ФТС России и критериями эффективности работы таможенных 

органов, утвержденными Правительством Российской Федерации. Целью 

принимаемых мер является, прежде всего, повышение уровня 

администрирования, основывающегося на безусловном соблюдении требований 



 

государственного контроля внешнеэкономических связей с одновременным 

максимальным содействием внешней торговле. 

Мобильный ИДК должен обеспечивать: 

− получение теневого рентгеновского изображения содержимого 

большегрузных автомобилей и идентификацию находящихся в них различных 

грузов на соответствие товаросопроводительным документам; 

− оценку местоположения и линейных размеров предметов, находящихся в 

составе грузов; 

− просмотр теневого изображения конструктивных полостей и узлов 

автомашин; 

− детальный, фрагментарный просмотр изображений отдельных зон 

инспектируемого объекта и его содержимого с увеличением изображения; 

− сохранение изображения в памяти, запись его на носители; 

− передачу информации (изображений) внешним потребителям. 

Мобильный ИДК в общем случае должен состоять из следующих основных 

систем: 

− автомобильное шасси; 

− излучающая система; 

− система регистрации и обработки; 

− система обработки изображений, управления данными и обеспечения их 

хранения; 

− система обеспечения взаимодействия с внешними информационными 

системами, комплексами программных средств ЕАИС таможенных органов и 

информационной безопасности; 

− система управления комплексом; 

− система радиационной безопасности; 

− система видеонаблюдения; 

− система селекторной связи; 

− система электропитания 



 

В мобильном ИДК персонал и все системы должны размещаться на 

автомобильном шасси, которое должно обеспечивать радиационную защиту 

персонала. Защита других лиц обеспечивается отведением необходимых 

санитарных зон. 

Не менее важная проблема – это квалификация сотрудников таможенных 

органов, чья деятельность связана с умением пользоваться оборудованием на 

высоком уровне. В большинстве случаев данные люди не обладают достаточными 

навыками в умении и обращении с подобными средствами, что приводит к малой 

результативности в работе по обнаружению наркотических веществ. Безусловно, 

первичные навыки работы они есть, но ведь в процессе практической 

деятельности возникает масса всевозможных вариантов укрытия наркотических 

средств, которые используют злоумышленники. В таких моментах и должен 

появляться профессионализм персонала в своевременном обнаружении 

наркотиков и применении дальнейших мер по задержанию таких лиц.  

Очевидно решение проблемы лежит на ответственных за это направление 

людей, который осуществляют подбор и обучение персонала. Ответственные 

должны уяснить, что проще добросовестно обучить персонал по правильной 

работе с данными техническими средствами, чтобы в дальнейшем не происходило 

никакой поломки оборудования. Для этого необходимо изначально проводить 

первоочередное обучение в течение нескольких месяцев, по истечению которых 

будет сдаваться соответствующий экзамен на право занимать соответствующую 

должность оператора и эксплуатации определенных технических средств. Конец 

обучения не связан с сдачей конечного экзамена, руководителям необходимо как 

можно чаще проверять уровень подготовки персонала (например снабжением 

наркотика подставного лица, которого должны досмотреть) и давать 

соответствующие указания и рекомендации по улучшению деятельности. Только 

применение всех этих мер в совокупности может дать мощный эффект в 

практической деятельности по эффективному использованию технических 

средств оперативной диагностики наркотических веществ. 



 

 

3.2 Итоги рекомендаций по повышению эффективности использования 

технических средств оперативной диагностики наркотических веществ в зоне 

деятельности Челябинской таможни 

Использование технических средств таможенного контроля постоянно 

совершенствуются и их новые внедрения, позволяют: 

− достичь оптимального времени, которое затрачивается на проведение 

таможенного контроля, а так же  повышение его эффективности; 

− сократить время на выполнение таможенных операций в автомобильных 

пунктах пропуска по оформлению и контролю крупногабаритных грузов с 80 мин. 

до 15 мин.; 

− сократить количество фактически досматриваемых крупногабаритных 

грузов в пунктах пропуска, оснащенных ИДК, до 8 – 10%, тогда как в настоящее 

время их количество составляет не менее 30% по импортным товарам и 15% по 

экспортным товарам соответственно; 

− средства, перемещаемые с нарушением таможенных правил, контрабанду 

наркотиков, позволяют выявлять и предотвращать;  

− сохранять результаты контроля в электронном банке данных и использовать 

для проведения оперативных мероприятий. 

Экономический эффект обеспечивается: 

− увеличением поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет 

путем совершенствования таможенного контроля крупногабаритных грузов и 

транспортных средств; 

− минимизацией предпосылок к совершению таможенных правонарушений и, 

в перспективе, снижением объема экономических преступлений, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Внедрение и применение новых технологий увеличивает риски таможенного 

делопроизводства, начиная от сбоев в функционировании сложного оборудования 

и проникновения компьютерных вирусов до несанкционированного доступа к 



 

конфиденциальным базам данных таможенной службы, их копирования и даже 

корректирования (при участии хакеров и коррумпированных служащих). 

Вывод по главе 3. Легковые и грузовые автомобили, контейнеры, трейлеры, 

железнодорожные вагоны, все – это крупногабаритные объекты, которые  

считаются сложной задачей для таможенного контроля. Во  время таможенного 

досмотра содержимого транспортных средств, происходит взаимосвязь с 

необходимостью:  

 выполнения долгих погрузочно-разгрузочных работ;  

 наличия особых помещений и выделенных для этого зон;  

 выделения дополнительной штатной численности персонала таможни; 

Следствие чего, проводятся только единичные выборочные досмотры. 

Для решения проблем, вызванных необходимостью проведения досмотра, в 

таможенных органах внедрены в эксплуатацию два вида специальных 

технических комплексов для таможенного контроля, получивших название: 

Таможенные органы для решения проблем, внедряют в эксплуатацию 

специальные технические комплексы:  

− если система установлена на базе грузового автомобиля, то используется 

мобильный инспеккционно-досмотровый комплекс (МИДК); 

−  если система устанавливается в стационарном помещении, то используется 

стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК); 

Рассмотрим основные направления совершенствования использования 

технических средств таможенного контроля: 

− для совершенствования процедур таможенного оформления и таможенного 

контроля (так же крупногабаритных грузов), информационную поддержку 

деятельности таможенных органов, внедряются в деятельность таможенных 

органов новые технологии; 

− международный терроризм, организационная преступность и незаконное 

перемещение через границу наркотических веществ, ликвидируются благодаря 

организации таможенными органами эффективного противодействия; 



 

− создание и поддержание рациональной по составу и основным 

характеристикам системы ИДК, организация эффективного ее применения; 

−  таможенные органы включают ИДК в единое информационное поле, 

вследствие чего происходит обмен данными, между таможенными органами, с 

внешними и зарубежными организациями. 

Увеличение поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет, 

обеспечивают экономический эффект, данное увеличение происходит за счет 

улучшения контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств; 

снижение объема экономических преступлений и минимизация таможенных 

правонарушений, связанны с внешнеэкономической деятельностью. 

Усвоение материала, изложенного в третьей главе работы, в сочетании с 

самостоятельной практической работой на рентгеноаппаратуре в таможне 

позволяет надеяться на достижение сотрудниками таможенных органов более 

высокого уровня профессионализма и эффективности в повседневной 

оперативной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

Активное развитие внешнеэкономических связей, важное увеличение 

количества их участников, в том числе коммерческих структур, перемена 

таможенной политики в условиях развития рыночной экономики, расширение 

вероятностей экспорта и импорта более широкой номенклатуры товаров - 

требуют от таможенных служб обеспечения высокопроизводительного, 

действенного таможенного контроля грузов, транспортных средств, вещей лиц, 

следующих через государственную границу.  

Одним из определяющих обязательных составляющих в повседневной 

досмотровой работе оперативных работников таможен считается использование 

ими технических средств таможенного контроля (ТСТК), без которых в 

настоящее время уже нельзя гарантировать своевременность, качество и культуру 

таможенного контроля. Высокая результативность контроля достигается 

всеохватывающим использованием технических средств на каждом определенном 

участке таможенного контроля, будь-то ручная кладь и багаж пассажиров и 

транспортных экипажей, контроль средне и крупногабаритных грузовых отправок 

и отдельно следующего багажа, контроль международных почтовых отправлений, 

или же всех видов транспортных средств международного сообщения. При этом 

для таможенного контроля всякого вида перемещаемых через госграницу 

объектов в согласовании с технологическими схемами организации таможенного 

контроля обязаны использоваться те или же другие своеобразные виды ТСТК. 

Хорошее познание оперативно-технических вероятностей ТСТК, передовых 

способов и методик их использования, овладение практическими способностями 

работы с ними – все это в значительной степени гарантирует высокий 

профессиональный уровень таможенного контроля, начиная с обоснованного 

начисления пошлины и до выявления предметов контрабанды. 

Технические средства таможенного контроля (ТСТК) – это комплекс особых 

технических средств, используемый таможенными службами именно в процессе 

оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через 



 

государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, 

материалов и веществ, запрещенных к импорту и экспорту, или же не 

соответствующих декларированному содержанию. 

На вооружении российских  служб в настоящее время есть только весьма 

ограниченное количество видов досмотровой рентгеновской техники, да и то 

специализированных лишь только для обеспечения таможенного контроля ручной 

клади и багажа пассажиров и среднегабаритных грузовых упаковок, причём 

применимых для работы только лишь в стационарных условиях.  

Одним из определяющих неотъемлемых составляющих в повседневной работе 

сотрудников таможенных органов при выявлении незаконного перемещения 

товаров, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ  

является внедрение ими технических средств таможенного контроля (ТСТК), без 

которых в настоящее время уже невозможно  обеспечивать своевременность и 

высокую эффективность таможенного контроля. 

В Челябинской таможне при проверке наркотических веществ используются 

детекторы и экспресс анализаторы наркотических веществ методом сбора 

микрочастиц с помощью салфеток с ладоней подозрительных лиц и с 

поверхностей подозрительных предметов, последующего помещения в детектор 

для анализа; и также анализа паров с подозрительного участка при помощи 

включения компрессора детектора; использование ампул для цветового 

различения наркотического вещества в особых прозрачных емкостях; все данные 

по эксплуатации данных приборов есть в технических паспортах и инструкциях 

приложенных заводом производителем. 

Ежеквартально случается списание технических средств таможенного 

контроля, по причинам предельного износа и невозможности выполнения 

функции по значению. 

Предпосылкой снижения результативности работы является 

неудовлетворительное состояние технических средств оперативной диагностики 

наркотических веществ в зоне деятельности Челябинской таможни. 



 

Вопрос  состояния технических средств оперативной диагностики 

наркотических веществ без сомнения играет весомую роль в проблеме 

применения и использования технических средств для обнаружения 

наркотических веществ, но наряду с состоянием не наименее важная   проблема – 

это квалификация сотрудников таможенных органов, чья деятельность связана с 

умением пользоваться оборудованием на высоком уровне. В большинстве случаев 

данные люди не обладают  необходимыми способностями в умении и обращении 

с подобными средствами, именно, собственно, что приводит к малой 

результативности в работе по обнаружению наркотических веществ. Безусловно, 

первичные навыки работы они есть, но так как в процессе практической 

деятельности появляется большое количество всевозможных разновидностей 

укрытия наркотических средств, которые используют злоумышленники. В таких 

моментах и обязан появляться профессионализм персонала в своевременном 

обнаружении наркотиков и использование дальнейших мер по задержанию таких 

лиц.  

Наиболее трудными задачами для таможенного контроля всегда являются 

крупногабаритные объекты: легковые и грузовые автомобили, контейнеры, 

трейлеры, железнодорожные вагоны и т.п. Таможенный досмотр содержимого 

транспортных средств, связан с необходимостью: выполнения длительных 

погрузочно-разгрузочных работ, наличия специальных помещений и выделенных 

для этого зон, выделения дополнительной штатной численности персонала 

таможни. Поэтому всегда проводятся только единичные выборочные досмотры. 

Для решения проблем, вызванных необходимостью проведения досмотра, в 

таможенных органах внедрены в эксплуатацию два вида специальных 

технических комплексов для таможенного контроля, получивших название: 

− мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК), если система 

установлена на базе грузового автомобиля. 

− стационарный инспекционно-досмотровый комплекс (СИДК), если система 

устанавливается «на земле» обычно в стационарном помещении. 



 

Основные направления совершенствования использования технических 

средств таможенного контроля: 

− внедрение в деятельность таможенных органов новых технологий, 

направленных на совершенствование процедур таможенного оформления и 

таможенного контроля, повышение эффективности таможенного контроля 

крупногабаритных грузов и транспортных средств, информационную поддержку 

деятельности правоохранительных подразделений таможенных органов; 

− организация таможенными органами эффективного противодействия 

международному терроризму, организованной преступности и незаконному 

перемещению через таможенную границу Российской Федерации оружия, 

боеприпасов, наркотических и взрывчатых веществ, взрывных устройств; 

− создание и поддержание рациональной по составу и основным 

характеристикам системы ИДК, организация эффективного ее применения; 

− включение ИДК в единое информационное поле таможенных органов, 

организация обмена информацией о контроле с помощью ИДК между 

таможенными органами, с внешними организациями, в том числе зарубежными. 

Экономический эффект обеспечивается за счет увеличения поступлений 

таможенных платежей в федеральный бюджет путем совершенствования 

таможенного контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств; 

минимизации предпосылок к совершению таможенных правонарушений и, в 

перспективе, снижением объема экономических преступлений, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Усвоение материала, изложенного в третьей главе работы, в сочетании с 

самостоятельной практической работой на рентгеноаппаратуре в таможне 

позволяет надеяться на достижение сотрудниками таможенных органов более 

высокого уровня профессионализма и эффективности в повседневной 

оперативной работе. 
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