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Аннотация: В статье рассматривается применение инспекционно-

досмотрового комплекса при таможенном контроле, а также основные 

проблемы и перспективы развития. На сегодняшний день, одним из 

важнейших вопросов в таможенных органах является применение 

современных технических средств при проведении таможенных операций и 

процедур. Совершенствование технической оснащенности таможен и 

таможенных постов, является первоочередной задачей, так как применение 

технических средств таможенного контроля в значительной степени 

повышает эффективность его проведения. 
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таможенные операции, таможенные процедуры, технические средства 
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Annotation: The article discusses the use of an inspection complex for 

customs control, as well as the main problems and development prospects. Today, 

one of the most important issues in the customs authorities is the use of modern 

technical means during customs operations and procedures. Improving the technical 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

equipment of customs and customs posts is a priority task, since the use of technical 

means of customs control significantly increases the efficiency of its implementation. 

Key words: customs authorities, customs control, customs operations, 

customs procedures, technical means of customs control, inspection complex. 

 

Таможенные органы проводят таможенный контроль, используя 

принцип выборочности для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза. Также, в ходе 

осуществления таможенного контроля, таможенные органы используют 

формы таможенного контроля, установленные таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза, которые представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Формы таможенного контроля 

Основной целью таможенного контроля является защита экономических 

и национальных интересов, а также создание условий для иностранных 

инвестиций и защита интересов отечественных производителей.  

Таможенный контроль относится к инструментам обеспечения 

соблюдения регулирования товаропотоков между странами. Выполнение 

таможенными органами контролирующих функций предусматривает 

применение форм таможенного контроля в виде таможенного осмотра и 

таможенного досмотра с применением технических средств таможенного 

контроля. 

На сегодняшнем этапе, таможенный контроль товаров, контейнеров, 

международных почтовых отправлений с помощью современных технических 
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средств таможенного контроля, которые основаны на методах 

неразрушающего контроля, в частности интроскопии.  

Интроскопия – исследование внутренней составляющей объекта и 

протекающих в нём процессов с помощью электромагнитного излучения 

различных диапазонов, постоянного и переменного электромагнитного поля 

[3, с. 114]. 

Метод интроскопии является основой многих технических средств, 

которые применяются в различных сферах деятельности, а также в 

таможенном деле.  

Радиационный метод является одним из наиболее информативных 

методов интроскопии, который основан на рентгеновском излучении и 

позволяющий при таможенном контроле обнаружить запрещенные предметы 

в перемещающихся грузах.  

На сегодняшний день, все стран-участники Евразийского 

экономического союза направляют свои усилия на обеспечение соблюдения 

таможенного законодательства и национальной безопасности страны. Однако, 

на практике наблюдаются правонарушения, которые сопровождаются 

перевозкой контрабанды товаров.  

Для эффективности проведения таможенного контроля и борьбы с 

правонарушениями, таможенные органы используют инспекционно-

досмотровые комплексы [7, 8]. 

И.П. Бородин дает следующее определение понятию инспекционно-

досмотровый комплекс: «Техническое средство таможенного контроля, 

использующее проникающее ионизирующее излучение для получения 

изображения и предназначенное для анализа содержимого крупногабаритных 

грузов и транспортных средств» [5, с. 190]. 

Инспекционно-досмотровые комплексы довольно дорогостоящее и 

технически сложное устройство, позволяющее полноценно и эффективно 

контролировать перемещение грузов. 
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В соответствии с функциональным назначением их можно 

классифицировать на: 

1. Инспекционно-досмотровые комплексы для интроскопии легковых 

автотранспортных средств, микроавтобусов, прицепов, передвижных дач, 

отдельных грузовых упаковок, вес которых не превышает трех тонн и 

размеров легковых автомашин; 

1. Инспекционно-досмотровые комплексы для интроскопии 

крупногабаритных объектов (контейнеров, трайлеров, рефрижераторов, 

железнодорожных вагонов) [4, с. 128]. 

Существуют следующие виды инспекционно-досмотровых комплексов, 

которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды инспекционно-досмотровых комплексов и их основные  

характеристики 

№ 

п/п 

Основные 

характеристики 
Стационарные Легковозимые Мобильные 

1 
Проникающая 

способность, мм. 
Более 380 Более 300 Более 260 

2 Количество операторов 5 3-5 3 

3 
Мощность ускорителя, 

МэВ 
9 6 3 

4 
Пропускная способность, 

ед/час 
25 20 20 

5 
Время непрерывной 

работы, час 
24 24 24 

 

Применение стационарных инспекционно-досмотровых комплексов 

позволяет идентифицировать товары и транспортные средства, а также 

обнаружить незадекларированные товары. Данный вид инспекционно-

досмотрового комплекса находится в стационарных рентгенозащитных 

сооружениях, так как нуждается в радиационной защите. 
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Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы среди других видов 

инспекционно-досмотровых комплексов отличаются оперативностью и 

размещаются на шасси автомобиля. Данный вид используется в тех метах, где 

невозможно установить стационарную систему инспекционно-досмотрового 

комплекса [2, с. 142]. 

Легковозимые инспекционно-досмотровые комплексы не требуют 

специального обустройства, их можно использовать на любой территории. 

Данный комплекс можно использовать, на сухопутной территории, морской 

границе и даже перемещаться автоматически по рельсам. 

Несмотря на то, что каждый вид инспекционно-досмотрового комплекса 

имеет свои особенности, все они должны позволять: 

− получать высокого качества рентгеновское изображение, его 

распечатку, запись на электронном носителе; 

− архивировать, осуществлять хранение, восстановление данных и 

изображений; 

− отображать информацию о товарах, транспортных средствах, времени 

и дате, транспортных средств; 

− контролировать все виды систем и давать сообщения об их 

техническом состоянии; 

−  отображать информацию с систем видеонаблюдения и радиационной 

безопасности; 

− проводить анализ объектов посредством автоматической и ручной 

регулировки яркости изображения, его контрастности. 

Инспекционно-досмотровые комплексы размещаются в пунктах 

пропуска, с высоким товаропотоком и в местах, с наибольшим количеством 

правонарушений в сфере таможенного дела. Уровень товаропотока пункта 

пропуска можно оценить по количеству перемещающих таможенную границу 

транспортных средств, контейнеров, не менее чем за три года. 
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Одним из самых распространенных способов перемещения 

контрабандных грузов является укрытие контрабанды в автомобилях и 

грузовых контейнерах. Применение инспекционно-досмотровых комплексов 

при проведении таможенного контроля в значительной степени облегчают 

работу сотрудникам таможенных органов.  

Основным преимуществами применения инспекционно-досмотровых 

комплексов при проведении таможенного контроля является: сокращение 

времени, отведенного для проведения таможенного контроля; возможность 

контроля транспортных средств; возможность не вскрывать объект 

таможенного контроля и получать полную информацию об объекте 

перемещения.  

На данный момент, в связи с нестабильной политической и 

экономической ситуацией в стране и введением ряда санкций, в отношении 

Российской Федерации, необходимо развивать собственное производство и 

импортозамещение технических средств таможенного контроля. 

Таможенный контроль с использованием инспекционно-досмотрового 

комплекса проводится отделом инспекционно-досмотрового комплекса, 

рабочей сменой или оператором анализа информации. 

В процессе проведения таможенного контроля с использованием 

инспекционно-досмотрового комплекса, операторы проводят анализ 

информации, полученной с использованием инспекционно-досмотрового 

комплекса. 

Должностные лица отдела инспекционно-досмотрового комплекса, в 

случаях выявления нарушений таможенного законодательства, либо рисков, 

признаков необоснованно принятых операторами анализа информации 

решений, в результате анализа информации, которая получена с 

использованием инспекционно-досмотрового комплекса, принимают меры по 

устранению последствий возможных нарушений таможенного 

законодательства. 
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Далее уполномоченные лица, информируют таможенные органы о 

выявленных признаках нарушений и проводят меры по разработке различных 

профилей рисков и ориентировок и их проектов. 

Уполномоченные лица, в области применения инспекционно-

досмотрового комплекса, при проведении таможенного контроля обозначают 

рабочую зону мобильного инспекционно-досмотрового комплекса 

специальными техническими средствами, обеспечивают их размещение. 

Несмотря на положительные моменты, связанные с 

высокоэффективным применение инспекционно-досмотровых комплексов 

при проведении таможенного контроля, существует и ряд проблем, которые 

требуют решения. 

Одними из основных проблем является техническая сложность 

инспекционно-досмотровых комплексов; высокая стоимость; нервно-

психологическая и физическая нагрузка операторов анализа теневых 

изображений, получаемых с помощью инспекционно-досмотровых 

комплексов.  

В таможенных органах России, сегодня, применяются 72 инспекционно-

досмотровых комплекса, 55 из которых являются мобильными. В ближайшей 

перспективе планируется применение новейших мобильных инспекционно-

досмотровый комплексов российского производства для фиксации 

недостоверного декларирования товаров. 

Применение инспекционно-досмотровых комплексов позволяют 

должностным лицам таможенных органов дистанционно, не вскрывая, вывить 

перемещение контрабандных товаров, тем самым позволяет ускорить 

таможенное оформление товаров и транспортных средств. 

Новый инспекционно-досмотровый комплекс создан на базе автомобиля 

КАМАЗ. В новейшей версии мобильного инспекционно-досмотрового 

комплекса российского производства устранены проблемы прошлых версий 

инспекционно-досмотровый комплексов и произведена модернизация. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс нового поколения 

способен видеть груз сквозь сталь толщиной до 320 мм, а также распознавать 

четыре группы материалов и оценивать вес с погрешностью до 10%. 

Также проведено совершенствование алгоритма распознавания грузов и 

аналитики полученных данных, помимо улучшения весогабаритных 

характеристик. Комплекс, чтобы исключить возможность закладок в 

металлическом корпусе способен считывать стенки контейнера. 

Всего несколько стран в мире смогли наладить производство 

инспекционно-досмотровых комплексов данного уровня. Производственные 

мощности Российской Федерации позволяют наладить производство до 38 

таких машин в год. Однако потребность отечественного рынка составляет 

около 250 инспекционно-досмотровых комплексов. 

На сегодняшний день, мировой опыт свидетельствует о том, что 

наиболее эффективным инструментом, повышающим эффективность 

проведения таможенного контроля крупногабаритных грузов, являются 

инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволяют в минимальный 

промежуток времени получить рентгеновское изображение перемещающихся 

грузов, а также провести его анализ. Качество таможенного контроля зависит 

также от надежности инспекционно-досмотрового комплекса и от уровня 

подготовки и квалификации кадров, которые проводят анализ информации, 

полученной с применением инспекционно-досмотрового комплекса.  

В России постоянно ведется работа, которая направлена на развитие 

технических возможностей инспекционно-досмотровых комплексов. Также 

создается система автоматического анализа рентгеноскопических 

изображений с технологиями искусственного интеллекта, где человеческий 

фактор при досмотре будет сведен к нулю. 

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы нового поколения 

позволяют без ущерба для безопасности граждан повысить скорость и 

комфорт перемещения через таможенную границу. Также, их внедрение 
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повысит скорость таможенного оформления с помощью обработки 

высококачественных изображений в перспективном «интеллектуальном 

пункте пропуска»: компьютер будет сам принимать решение о выпуске и при 

необходимости направлять снимок для анализа должностным лицам 

таможенных органов. 

Таким образом, на данном этапе, повышение эффективности 

таможенного контроля возможно за счет внедрения современных методик и 

технологий, в том числе и инспекционно-досмотровых комплексов. Для 

повышения их эффективности важно не только совершенствование их 

технических характеристик, но и методик применения. Эффективное 

функционирование единой системы таможенных органов России 

предполагает внедрение в практическую деятельности Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации системных информационных 

технологий, реализацию кадровой политики, которая направлена на 

обеспечение таможенной службы высококвалифицированными 

специалистами, а также результативное использование инспекционно-

досмотровых комплексов при проведении таможенных операций и процедур.  
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