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      ВВЕДЕНИЕ 
 

В результате освоения дисциплины студенты должны быть готовы к 

выполнению профессиональных задач по контролю товаров, транспортных 

средств, техники и физических лиц в пунктах контроля при пересечении та-

моженной границы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения общеобразовательных программ (ком-

петенциями выпускников): 

Формируемая компетенция «Способность владением навыками приме-

нения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудо-

вания и приборов» (ПК-3): 

знать назначение, принцип действия, общее устройство и классифика-

цию технических средств таможенного контроля; 

уметь эксплуатировать технику таможенного контроля; 

владеть навыками правильного и экономичного использования техни-

ческих средств таможенного контроля при использовании их в различных 

видах таможенного контроля. 
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ГЛАВА 1. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. КОМПЛЕКС 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 

1.1. Таможенный контроль в таможенном деле: понятия, цели, 

правовые основы 
 

Таможенный контроль совокупность совершаемых таможенными орга-

нами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и за-

конодательства государств-членов Евразийского экономического союза. 

Цель таможенного контроля – контроль товаров, транспортных 

средств, физических лиц с целью соблюдения таможенного законодательства 

государств – членов Евразийского экономического союза. 

Правовые основы таможенного контроля – находят свое непосред-

ственное закрепление в следующих законодательных и правовых докумен-

тах: 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: ТК 

ЕАЭС–2018 

2. Федеральный закон Российской Федерации № 311 от 37.11.2010 «О 

таможенном регулировании в РФ». 

3. Приказ ФТС РФ от 21 декабря 2010 года № 2509 «Об утверждении 

перечня и порядка применения технических средств». 

4. Приказ ФТС РФ от25 октября 2011 года № 2199 «Об утверждении 

форм таможенного контроля». 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 22.06.2011 № 688 (ред. от 

03.03.2017) «О Единых типовых требованиях к оборудованию и материаль-

но-техническому оснащению зданий, необходимых для организации госу-

дарственного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евра-

зийского экономического союза, классификации пунктов пропуска через та-

моженную границу  Евразийского экономического союза и форме паспорта 

пункта пропуска через таможенную границу  Евразийского экономического 

союза». 

6. Приказ ФТС России от 19.08.2014 № 1600 «Об утверждении требо-

ваний к обустройству, оборудованию и месту нахождения складов временно-

го хранения и прилегающей к ним территории, приближенных к государ-

ственной границе Российской Федерации и являющихся местом расположе-

ния таможенных органов или их структурных подразделений, осуществляю-

щих таможенные операции и таможенный контроль в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза». 
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7. Приказ ФТС России от 13.10.2015 № 2034 «Об определении требо-

ваний к оборудованию и обустройству участка территории опережающего 

социально-экономического развития для целей таможенного контроля». 

8. Приказ ФТС России от 31.10.2008 № 1349 (ред. от 31.05.2012) «Об 

утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснаще-

нию зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации тамо-

женного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации». 

9. Письмо ФТС РФ от 21.08.2009 № 21-50/39656 «О направлении Кон-

цепции» (вместе с «Концепцией таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Рос-

сийской Федерации, одобренную Государственной пограничной комиссией 9 

июля 2009 года»). 

10. Приказ ФТС РФ от 01.10.2008 № 1221 О решении коллегии ФТС 

России от 29 августа 2008 года «О проекте Концепции таможенного оформ-

ления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государ-

ственной границе Российской Федерации». 

11. Приказ ФТС России от 23.03.2017 № 446 «Об утверждении Поло-

жения о Главном управлении организации таможенного оформления и тамо-

женного контроля». 

12. Приказ ЦТУ от 23.05.2002 № 287 (ред. от 22.04.2008) «Об эксплуа-

тации технических средств таможенного контроля за делящимися и радиоак-

тивными материалами». 

 

 1.2. Таможенная техника в таможенном деле. Технические 

средства таможенного контроля и принципы их применения 
 

Таможенная техника – это совокупность технических средств, приме-

няемых специализированными структурными подразделениями таможенных 

органов для решения возложенных на них задач 

Таможенная техника включает следующие основные виды: 

1. Технические средства таможенного контроля – применяются для 

проведения досмотра товаров, транспортных средств, лиц, перемещающихся 

через таможенную границу и т. п. 

2. Технические средства криминалистики – используются для решения 

задач раскрытия преступлений. 

3. Технические средства таможенной экспертизы – позволяют решать 

задачи идентификации товаров (т.е. установления тождества). 

4. Технические средства связи и передачи данных – – обеспечивают 

решение управленческих, технологических и других задач. 
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5. Технические средства информационного обеспечения таможенной 

деятельности – используются для сбора, обработки, хранения, поиска и вы-

дачи информации. 

6. Технические средства охраны и обеспечения собственной безопасно-

сти таможенных органов – используются для охраны и обеспечения собст-

венной безопасности таможенных органов. 

7. Технические средства, применяемые для решения задач оперативно-

розыскной деятельности (спецтехника) – решают задачи оперативного ро-

зыска и контроля объектов таможенного контроля. 

8. Технические средства таможенного делопроизводства (оргтехника) – 

обеспечивают ведение делопроизводства в таможенном деле. 

Следовательно, технические средства таможенного контроля являются 

важным составным видом таможенной техники 

Технические средства таможенного контроля (ТСТК) 

Значение технических средств таможенного контроля:  

 идентификация документов – устанавливается достоверность и под-

линность документов, и их соответствие таможенной декларации, товарно-

сопроводительным (коммерческим) и транспортным документам;  

 диагностика – определяются причины нарушений, наличие объектов 

таможенных правонарушений, наличие радиоактивных веществ, наркотиков, 

оружия, боеприпасов и других запрещенных для провоза объектов; 

 досмотр – осуществляется проверка людей, товаров, транспортных 

средств, багажа с целью выявления предметов ТПН; 

 поиск – с их помощью проводится отыскание предметов ТПН. 

То есть с помощью технических средств таможенного контроля реша-

ются  системы оперативных задач таможенного контроля. 

Система оперативных задач таможенного контроля включает в себя 

решение трех групп задач: 

1. Диагностика (оперативная диагностика) таможенных документов, 

валюты и других атрибутов таможенного обеспечения. 

2. Досмотр и поиск тайников и сокрытых вложений, предметов контра-

банды и таможенных правонарушений. 

3. Контроль стратегически важных сырьевых товаров, носителей 

аудио-видеоинформации, визуальное наблюдение за оперативной обстанов-

кой в зонах таможенного контроля, наложение атрибутов (средств) таможен-

ного обеспечения. 

Принципы применения технических средств таможенного контроля: 

1. Правомерность применения. 

2. Научная обоснованность использования технических средств тамо-

женного контроля. 

3. Непричинение ущерба и вреда объектам контроля. 

4. Сохранность объектов контроля. 

9



Глава 1. Таможенный контроль. Комплекс технических средств в таможенном деле 

 
10 

 

5. Эффективность и экономичность применения технических средств 

таможенного контроля. 

 

1.3. Использование технических средств таможенного контроля 

в различных формах контроля 
 

Формы контроля – деятельность таможенных органов по таможенному  

контролю, включающая применение различных методов, средств и способов 

контроля в целях соблюдения законодательства РФ. 

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза установ-

лен перечень форм таможенного контроля: 

получение объяснений; 

проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

таможенный осмотр; 

таможенный досмотр; 

личный таможенный досмотр; 

таможенный осмотр помещений и территорий; 

таможенная проверка. 

Получение объяснений – форма таможенного контроля, заключающаяся 

в получении должностными лицами таможенных органов сведений, имею-

щих значение для проведения таможенного контроля, от перевозчиков, де-

кларантов и иных лиц, располагающих такими сведениями. 

Объяснения оформляются путем составления таможенного документа, 

форма  которого определяется Комиссией. 

При необходимости вызова лица для получения объяснений таможен-

ный орган оформляет уведомление, которое вручается или направляется вы-

зываемому лицу. 

Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений – форма та-

моженного контроля, заключающаяся в проверке: 

1) таможенной декларации; 

2) иных таможенных документов, за исключением документов, состав-

ляемых таможенными органами; 

3) документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной 

декларации; 

4) иных документов, представленных таможенному органу в соответ-

ствии с Кодексом; 

5) сведений, заявленных в таможенной декларации и (или) содержа-

щихся в представленных таможенному органу документах; 

6) иных сведений, представленных таможенному органу или получен-

ных им в соответствии с Кодексом или законодательством государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений проводится 
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в целях проверки достоверности сведений, правильности заполнения и (или) 

оформления документов, соблюдения условий использования товаров в со-

ответствии с таможенной процедурой, соблюдения ограничений по пользо-

ванию и (или) распоряжению товарами в связи с применением льгот по упла-

те таможенных пошлин, налогов, соблюдения порядка и условий использо-

вания товаров, которые установлены в отношении отдельных категорий то-

варов, не подлежащих в соответствии с Кодексом помещению под таможен-

ные процедуры, а также в иных целях обеспечения соблюдения международ-

ных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законода-

тельства о таможенном регулировании государств-членов Евразийского эко-

номического союза. 

Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений в отноше-

нии таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, заяв-

ленные в таможенной декларации, сведений, заявленных в таможенной де-

кларации и (или) содержащихся в представленных таможенным органам до-

кументах, может проводиться как до, так и после выпуска товаров. 

Документы, необходимые для таможенного контроля, классифицируют  

в следующие группы: 

транспортные (перевозочные) документы – документы, подтвержда-

ющие наличие договора перевозки товаров и сопровождающие их при такой 

перевозке (коносамент, накладная, документ, подтверждающий заключение 

договора транспортной экспедиции, и иные документы); 

коммерческие документы – документы, используемые при осуществ-

лении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения со-

вершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу Союза (счета-фактуры (инвойсы), спецификации, отгрузочные (упако-

вочные) листы и иные документы); 

таможенные документы – таможенная декларация и иные документы, 

составляемые исключительно для совершения таможенных операций и про-

ведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения 

таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

Перечень проверяемых документов зависит от конкретных таможен-

ных операций и таможенных процедур. 

Данная форма таможенного контроля применяется без вскрытия объек-

та контроля и без письменного закрепления полученных сведений. 

Таможенный осмотр – это форма таможенного контроля, заключаю-

щаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том числе транспортных 

средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, 

печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений 

(отсеков) транспортных средств и упаковки товаров, разборки, демонтажа, 

нарушения целостности обследуемых объектов (включая багаж физических 

лиц) и их частей иными способами, за исключением такого осмотра, прово-

димого в ходе таможенного контроля в форме таможенного осмотра поме-

щений и территорий. 
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Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения 

сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль, 

а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их 

грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других 

средств идентификации. 

Результаты проведения таможенного осмотра оформляются путем со-

ставления акта таможенного осмотра, форма которого определяется комис-

сией, либо путем проставления отметок о факте проведения таможенного 

осмотра на представленных таможенному органу транспортных (перевозоч-

ных), коммерческих или таможенных документах. 

Таможенный досмотр – это форма таможенного контроля, заключаю-

щаяся в проведении осмотра и совершении иных действий в отношении то-

варов, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, со 

вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных 

средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или мо-

гут находиться товары, и (или) с удалением примененных к ним таможенных 

пломб, печатей или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем 

или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными спо-

собами. 

Результаты проведения таможенного досмотра оформляются путем со-

ставления акта таможенного досмотра, форма которого определяется комис-

сией, за исключением товаров в международных почтовых отправлениях, ли-

бо оформляются иным способом, предусмотренным в соответствии с законо-

дательством государств-членов Евразийского экономического союза о тамо-

женном регулировании. 

Личный таможенный досмотр. Личный таможенный досмотр может 

проводиться только в отношении физических лиц, следующих через тамо-

женную границу Евразийского экономического союза и находящихся в зоне 

таможенного контроля или транзитной зоне международного аэропорта, при 

наличии достаточных оснований полагать, что такие лица скрывают при себе 

и добровольно не выдают товары, перемещаемые через таможенную границу 

Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, законодательства государств-членов Евразийского экономи-

ческого союза .  

Таможенный осмотр помещений и территорий – форма таможенного 

контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра помещений и 

территорий, а также находящихся в указанных местах товаров и (или) доку-

ментов. 

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях про-

верки наличия или отсутствия в осматриваемых помещениях или на террито-

риях товаров и (или) документов, являющихся объектами таможенного кон-

троля, а также в целях проверки и (или) получения сведений о таких товарах 

и (или) документах и проверки наличия на товарах, транспортных средствах 

и их грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других 
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средств идентификации. 

Таможенный осмотр помещений и территорий может проводиться та-

моженными органами в целях проверки соответствия сооружений, помеще-

ний (частей помещений) и (или) открытых площадок (частей открытых пло-

щадок), предназначенных для использования или используемых в качестве 

складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, ма-

газинов беспошлинной торговли, а также предназначенных или используе-

мых для временного хранения товаров уполномоченными экономическими 

операторами, требованиям и условиям, установленным Таможенным кодек-

сом. 

Таможенная проверка – форма таможенного контроля, проводимая та-

моженным органом после выпуска товаров с применением иных установлен-

ных Кодексом форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих прове-

дение таможенного контроля, предусмотренных Кодексом, в целях проверки 

соблюдения лицами международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и (или) законодательства государств-членов Евразийского 

экономического союза о таможенном регулировании. 

Таможенная проверка заключается в сопоставлении сведений, заявлен-

ных в таможенной декларации и (или) содержащихся в представленных та-

моженным органам документах, и (или) иных сведений, представленных та-

моженному органу или полученных им в соответствии с Кодексом или зако-

нодательством государств-членов Евразийского экономического союза, с до-

кументами и (или) данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и 

иной информацией, полученной в порядке, установленном Кодексом или за-

конодательством государств-членов Евразийского экономического союза. 

Таможенная проверка проводится таможенным органом государства-

члена, Евразийского экономического союза на территории которого создано, 

зарегистрировано и (или) имеет постоянное место жительства проверяемое 

лицо. 

Под проверяемыми лицами понимаются следующие лица: 

1) декларант; 

2) перевозчик; 

3) лицо, осуществляющее временное хранение товаров в местах, не яв-

ляющихся складом временного хранения; 

4) лицо, осуществляющее деятельность в сфере таможенного дела; 

5) лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их вы-

пуска; 

6) уполномоченный экономический оператор; 

7) лицо, напрямую или косвенно участвовавшее в сделках с товарами, 

помещенными под таможенную процедуру; 

8) лицо, в отношении которого имеется информация, свидетельствую-

щая о том, что в его владении и (или) пользовании находятся (находились) 

товары в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, законодательства государств-членов Евразийского экономи-

13



Глава 1. Таможенный контроль. Комплекс технических средств в таможенном деле 

 
14 

 

ческого союза, в том числе товары, незаконно перемещенные через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза Союза. 

При проведении таможенной проверки таможенными органами могут 

проверяться: 

1) факт помещения товаров под таможенную процедуру; 

2) достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и 

(или) содержащихся в документах, подтверждающих сведения, заявленные в 

таможенной декларации; 

3) соблюдение ограничений по пользованию и (или) распоряжению 

условно выпущенными товарами; 

4) исполнение лицами, осуществляющими деятельность в сфере тамо-

женного дела, обязанностей, предусмотренных Кодексом для каждого вида 

деятельности в сфере таможенного дела; 

5) соблюдение юридическим лицом, претендующим на включение в 

реестр уполномоченных экономических операторов, условий включения в 

такой реестр, а также соблюдение уполномоченным экономическим операто-

ром условий включения в реестр уполномоченных экономических операто-

ров и исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодек-

сом; 

6) соблюдение условий использования товаров в соответствии с тамо-

женными процедурами, предусмотренными Кодексом; 

7) соблюдение иных требований, установленных международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законода-

тельством государств-членов Евразийского экономического союза. 

Таможенная проверка может быть камеральной или выездной. 

 
 

1.4. Использование технических средств таможенного контроля 

в различных формах контроля 
 

При проведении таможенного контроля любой из перечисленных форм 

контроля могут использоваться различные технические средства, перечень 

которых определен ФТС России.  

1. Для проверки документов и сведений: 

– оптические увеличительные приборы; 

– ультрафиолетовые и инфракрасные излучатели; 

– многофункциональные приборы: детекторы, многофункциональные 

системы. 

2. При устном опросе: 

– видеокамеры цифровые; 

– диктофоны; 

– фотоаппараты. 
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3. При таможенном осмотре: 

– досмотровые рентгено- телевизионные аппараты; 

– флюороскопы прямого наблюдения; 

– наборы досмотровых эндоскопов; 

– наборы досмотровых щупов; 

– металлоискатели и металлодетекторы; 

– инспекционно-досмотровые комплексы. 

4. При таможенном досмотре: 

– те же технические средства, что и при таможенном осмотре; 

– дополнительно: средства для вскрытия объектов контроля (наборы 

инструментов). 

5. При личном досмотре: 

– применяются любые технические средства, но с учетом неунижения 

прав  и личного достоинства контролируемых лиц. 

6. При осмотре помещений и территории: 

– средства досмотра и поиска; 

-–средства диагностики и дознания и документирования по делам о 

контрабанде (лупы, микроскопы, УФ-осветители, детекторы и др.). 

7. При таможенной проверке; 

– технические средства досмотра и поиска; 

–технические средства контроля стратегических материалов. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Таможенный контроль: понятие, цели, виды. 

2. Таможенная техника: понятие, виды. 

3. Технические средства таможенного контроля: сущность, значение, 

принципы. 

4. Идентификация в таможенном деле: понятие, значение. 

5. Диагностика: понятие, значение, область применения. 

6. Досмотр: понятие, значение, область применения. 

7. Поиск: понятие, значение, область применения. 

8. Формы контроля в таможенном деле: перечень, назначение, содер-

жание. 

9. Виды технических средств таможенного контроля, применяемые при 

различных формах контроля. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНЫХ ЗАДАЧ,                    

РЕШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ               

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

2.1. Система оперативных задач таможенного контроля 
 

Система оперативных задач – это комплекс задач оперативного кон-

троля в таможенном деле, для выполнения различных видов контроля. 

Система оперативных задач таможенного контроля включает в себя 

решение трёх группы задач: 

– диагностика таможенных документов, банкнот и атрибутов таможен-

ного обеспечения; 

– досмотр объектов таможенного  контроля, их идентификация, поиск 

предметов таможенных правонарушений; 

– оперативный контроль в таможенных зонах. 

Все эти задачи решаются с помощью технических средств таможенно-

го контроля. 

Поэтому существует классификация их в зависимости от оперативных 

задач. 

В таможенном контроле существуют три группы оперативных задач: 

1. Диагностика – это проверка подлинности таможенных документов, 

банкнот, атрибутов таможенного обеспечения, для которых используются 

различные технические средства. 

2. Досмотр, идентификация, поиск – группа оперативных задач по об-

наружению и идентификации предметов таможенных правонарушений с по-

мощью технических средств досмотра и поиска. 

3. Контроль, наблюдение в зонах таможенного контроля – это группа 

оперативных задач для наблюдения и контроля в таможенной зоне с помо-

щью различных видов технических средств. 

 

 

2.2. Классификация технических средств таможенного                 

контроля в зависимости от оперативных задач 
 

В таможенном контроле существует большое количество различных 

групп, подгрупп, видов и разновидностей технических средств таможенного 

контроля.   
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В литературе упоминаются различные классификации технических 

средств таможенного контроля. Согласно им все технические средства тамо-

женного контроля делятся на различные виды. Однако перечень технических 

средств определяется уже устаревшими нормативными документами. Поэто-

му целесообразнее классифицировать технические  средства таможенного 

контроля в зависимости от оперативных задач таможенного контроля и по 

функциональному назначению.  

Преимущества классификации технических средств таможенного кон-

троля в зависимости от оперативных задач таможенного контроля и по функ-

циональному назначению: 

– разработана в соответствии с новыми нормативно-правовыми доку-

ментами; 

– данная классификация более подробная: она делит все технические  

средства таможенного контроля на группы, подгруппы, типы и модели. 

В приказе ФТС РФ № 2509 изложен перечень различных форм кон-

троля и группы технических средств, необходимые для проведения этих 

форм контроля. Однако при этом следует учитывать, что после введения это-

го приказа были разработаны новые формы таможенного контроля, которые 

нужно сейчас учитывать. 

 
 

2.3. Краткие сведения о технических средствах таможенного                

контроля 
 

Технические средства диагностики 

Диагностика – это проверка подлинности таможенных документов, 

банкнот, атрибутов таможенного обеспечения, для которых используются 

следующие технические средства: 

1-я группа – приборы для оптического увеличения.  

Эти технические средства служат для увеличения и контроля невиди-

мых или плохо видимых простым глазом изображений (микротексты, мелкие 

рисунки и т. д.). 

К ним относятся:  

 – лупы; 

 – микроскопы; 

 – минископы. 

Основными параметрами лупы являются диаметр лупы и фокусное 

расстояние. Обычно применяются лупы с фокусным расстоянием ~2–20 см. 

Иногда вместо фокусного расстояния используется оптическая сила, выра-

женная в диоптриях.  

Лупы маркируются по коэффициенту увеличения, считаемому по фор-

муле прямого способа при рассматривании вплотную. Так, маркиров-

17
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ка 2
×
 соответствует F = 25 см. Выпускаются лупы с увеличением от 2 до 12 

раз. 

Микроскопы подразделяются на оптические, электронные, сканирую-

щие зондовые, рентгеновские, дифференциальные интерференционно-

контрастные. 

В практике таможенного контроля применяют оптические микроскопы. 

Максимальное увеличение оптического микроскопа 2000 раз. 

Минископы (миниатюрный микроскоп) – имеют кратность увеличения 

10–30 раз. 

2-я группа  – приборы люминесцентного свечения в УФ, ИК-лучах и 

люминесцентные материалы. 

Оборудование этой группы служит для определения подлинности кон-

тролируемых документов, банкнот воздействием на них ультрафиолетовыми 

излучателями. УФ-лучи имеют свойство заставлять светиться невидимые 

простым глазом изображения, выполненные люминесцентными материала-

ми. 

Сюда входят:   

– УФ-осветители; 

– люминесцентные материалы. 

Ультрафиолетовые осветители – это приборы, способные создавать и 

излучать УФ-лучи. Основными техническими показателями этих приборов 

являются:  

– мощность излучения  УФ-лучей;  

– рабочий объем прибора (количество одновременно контролируемых 

объектов). 

Люминесцентные материалы – это рабочие вещества, которые светятся 

(люминесцируют) под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это маркеры, 

чернила, ручки, начиненные люминесцентными материалами. 

3-я группа – настольные многофункциональные приборы и комплексы. 

Эти технические средства выполняют ряд функций. Например, детек-

тор банкнот имеет в одном корпусе несколько разных функциональных при-

боров: оптические увеличители, УФ-излучатели, счетчики банкнот; опреде-

лители микроизображений  с помощью луп или микроскопов. 

Технические средства досмотра, идентификации, поиска 

Эта группа технических средств служит для выполнения оперативных 

задач по обнаружению, идентификации и поиску предметов ТПН с помощью 

следующих технических средств. 

Технические средства механического действия – это досмотровые ин-

струменты и приспособления, которые используют механические воздейст-

вия на исследуемый объект. 

Сюда входят:    

– наборы инструментов для механического вскрытия объектов контро-

ля с целью обнаружения предметов ТПН. Они включают два вида комплек-

тов: набор инструментов для индивидуального и группового использования 
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(При проведении таможенного контроля одним набором могут одновременно 

пользоваться несколько работников.); 

– набор инструментов многоцелевого применения, который использует 

как инструменты механического действия, так и приборы, использующие 

другие принципы действия (оптико-механическоий телевизионный и т.д.). 

Технические средства оптико-механического обследования – это при-

боры, использующие как механическое, так и оптическое воздействие на ис-

следуемые объекты. 

Сюда входят:    

– наборы  зеркал;  

– щупы; 

– эндоскопы; 

– таможенные фонари; 

– телевизионные системы. 

Специальные меточные средства – это те же ультрафиолетовые излуча-

тели и специальные маркеры для нанесения люминесцентных невидимых ме-

ток на объекты таможенного контроля. Они используются для нанесения спе-

циальных, невидимых простым глазом, меток для последующего их нахож-

дения среди аналогичных объектов. 

К этой группе относятся:  

 – УФ-осветители; 

 – люминесцентные материалы (люминесцентные маркеры, карандаши, 

ручки). 

Рентгеновская (интроскопическая)  аппаратура – это приборы таможен-

ного контроля, использующие рентгеновские лучи, имеющие свойство про-

никать внутрь контролируемого объекта и обнаруживать там предметы та-

моженных правонарушений. 

К рентгеновской аппаратуре относятся: 

 – переносные, передвижные и стационарные рентгеновские установки;  

 – инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). 

Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования осно-

вана на использовании локации: способа обнаружения целевых веществ – ЦВ 

с помощью излучения радиолучей, имеющих свойство локации (отражения 

от инородных предметов). 

В эту группу входят приборы зондирования, то есть сканеры, использу-

ющие принцип локации. 

Технические средства  досмотра и поиска ЦВ (специальных предметов 

ТПН) 

Эта многочисленная группа технических средств включает в себя сле-

дующие подгруппы, в зависимости от принципа действия и вида обнаружи-

ваемых веществ: 

технические средства  поиска наркотических (НВ), психотропных (ПВ), 

взрывчатых (ВВ) веществ; 
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– технические средства  оптико-механического действия (зеркала, щу-

пы, эндоскопы, таможенные фонари, телевизионные системы); 

– технические средства  на основе рентгеновских методов; 

– технические средства  на основе газоаналитических методов; 

– технические средства, основанные на использовании экспресс-

методов химических реакций со специальными реактивами. 

К этой подгруппе условно можно отнести и биологические методы 

(специально  обученные собаки). Но эти методы не являются техническими 

средствами 

Технические средства поиска оружия, боеприпасов  

К ним относятся приборы, использующие взаимодействие магнитных 

полей:  

 –  металлоискатели;  

 –  металлодетекторы. 

Приборы, основанные на использовании экспресс-методов химических 

реакций. К ним относятся наборы различных реактивов, которые при хими-

ческом взаимодействии с тем или иным целевым веществом определяют его 

наличие или отсутствие. 

Технические средства определения подлинности драгоценных метал-

лов. Работают на основе электрохимических методов, то е.стьиспользуют 

электричество специальных параметров и воздействуют на объект контроля 

химическими реактивами. 

Технические средства определения подлинности драгоценных камней. 

Это малогабаритные приборы, определяющие подлинность драгоценных 

камней методом фиксации изменения температуры камней при их кратковре-

менном точечном нагреве. 

Технические средства досмотра и поиска делящихся и радиоактивных 

материалов. Используют способность радиоактивных материалов заражать 

окружающую среду радиоактивностью, которую и фиксируют приборы: 

– портативные дозиметры и спектрометры; 

– радиометры;  

– дозиметры. 

Технические средства наблюдения и контроля в таможенных зонах 

Эта группа технических средств служит для выполнения оперативных 

задач по наблюдению и контролю в самих зонах таможенного контроля  

(ЗТК)).  

Она включает в себя следующие подгруппы технических средств. 

Технические средства дневного визуального наблюдения в ЗТК: 

– телевизионные системы визуального  наблюдения (камеры наружно-

го и внутреннего наблюдения, передающие системы,  мониторы для приема 

информации с камер); 

– оптические приборы для наблюдения за отдельными особо важными 

объектами (полевые и морские бинокли; стереотрубы). 

Приборы ночного видения (ПНВ): 
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– очки ночного видения; 

– телесистемы ночного видения; 

– тепловизионные системы ночного видения; 

– комплексные системы ночного видения. 

Технические средства для контроля стратегически важных товаров:  

 – меры контроля товаров по их массе (весоизмерительные приборы); 

 – меры контроля товаров по их длине (метры, рулетки, микрометры и 

др.); 

– меры контроля товаров по их объему ( мерные кружки, цилиндры, 

мензурки и др.);  

– специальные приборы и оборудование для контроля нефти и нефте-

продуктов при их перекачке по трубопроводам (расходомеры различных кон-

струкций);  

– меры контроля электроэнергии , передаваемой по международным 

линиям электропередачи: счетчики и проверочные приборы. 

Технические средства для контроля носителей аудио- и видеоинформа-

ции, магнитных носителей ЭВМ:   

– технические средства контроля аудиоинформации: магнитофоны, 

аудиоплейеры, диктофоны и т.д.; 

 – технические средства контроля видеоинформации: видеоплейеры, 

видеокамеры, телеаппаратура и т.д.;  

  – технические средства носителей ЭВМ: вычислительная техника. 

Технические средства для таможенного оформления товаров (наложе-

ния атрибутов таможенного обеспечения):  

 – технические средства наложения таможенных отметок на объекты 

таможенного контроля: печати, штампы, личные подписи;  

– технические средства постановки контрольных таможенных уст-

ройств: пломбы, запорно- пломбировочные устройства, самоклеящиеся лен-

ты с таможенной символикой. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Система оперативных задач таможенного контроля: понятие, пере-

чень и сущность задач оперативного контроля. 

2. Диагностика таможенных документов, банкнот и атрибутов тамо-

женного обеспечения: понятие, содержание. 

3. Досмотр и поиск предметов ТПН: понятие, содержание. 

4. Оперативный контроль в таможенных зонах: понятие, содержание. 

5. Классификация технических средств в зависимости от оперативных 

задач. 
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6. Технические средства диагностики таможенных документов, банк-

нот. Атрибуты таможенного обеспечения: понятие, назначение, содержание. 

7. Технические средства досмотра и поиска: понятие, назначение, со-

держание. 

8. Технические средства наблюдения и контроля в зоне таможенного 

контроля (ЗТК): понятие, назначение, содержание. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА                                  

ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

 

3.1. Оперативная диагностика таможенных документов,     

банкнот, атрибутов таможенного обеспечения и  ее технические 

средства 
 

Оперативная диагностика – это первая группа системы оперативных 

задач, решаемых с помощью технических средств.  

Она решает следующие задачи:  

 – выявление вида и назначения объекта; 

 – установка его подлинности и соответствия.  

Для этого используют идентификацию, то есть сравнение изучаемого 

объекта с образцами, требованиями. 

Объектами оперативной диагностики являются: 

 –  таможенные документы (ТД);  

 – бумажные денежные знаки (банкноты);  

 – атрибуты таможенного обеспечения (печати, штампы, пломбы и 

т.д.). 

Таможенные документы (ТД) – таможенная декларация и иные доку-

менты, составляемые исключительно для совершения таможенных операций 

и проведения таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совер-

шения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

Банкноты (банковские билеты, бумажные деньги) – это кредитные зна-

ки денег, выполненные эмиссионными банками на специальной бумаге. Яв-

ляются ценными бумагами. 

Атрибуты таможенного обеспечения (А) – это инвентарь и приспособ-

ления для обеспечения различных таможенных действий с товарами, груза-

ми, документами. 

К атрибутам (средствам) таможенного обеспечения, наряду со специ-

альными отметками на таможенных документах, относятся: 

 – свинцовые пломбы;  

 – запорно-пломбировочные устройства;  

 –  клейкие контрольные и металлические ленты;  

 –  личные печати, которые накладываются на все виды грузовых упа-

ковок товаров. 

Цель диагностики документов, банкнот  атрибутов таможенного обес-

печения:  
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– выявление действительных (настоящих, имеющих юридическую си-

лу); 

– выявление недействительных (поддельных) документов. 

Наиболее распространенные способы подделки таможенных  докумен-

тов следующие:  

– подчистки (удаление текста стиранием, травлением, соскабливани-

ем); 

– дописки (изменение текста внесением новых записей, букв, цифр); 

– замена частей документа –  представляет собой замену листов, вклей-

ку отдельных частей вместо удаленных, переклейку фотокарточки замену 

отдельных листов бумаги; 

– травление и смывание – применяются для уничтожения текстов, вы-

полненных анилиновыми красителями; 

– подделка оттисков печатей и штампов, которая  выполняется различ-

ными способами;  

– техническая подделка подписей: подделывая подпись, стараются 

придать ей сходство с подписью лица, от имени которого она исполняется. 

Наиболее частая  подделка банкнот предполагает: – подделку отдель-

ных составных частей и реквизитов банкнот; – переделку банкнот меньшего 

номинала в банкноты большего номинала путем изменения полиграфическо-

го оформления на той же бумажной подложке;  

– изготовление новых банкнот на основе бумаг потребительского наз-

начения с подделкой полиграфического оформления под подлинные банкно-

ты. 

 

 

3.2. Основные виды защиты банкнот и таможенных                            

документов 
 

Существуют следующие распространенные способы защиты таможен-

ных документов, банкнот, атрибутов таможенного обеспечения: 

1. Нумерация – индивидуальный для каждого документа или банкноты  

цифровой номер, который является единственным для данного документа 

(банкноты). 

2. Водяные знаки бумаги – рисунки, создаваемые темными и светлыми 

участками бумаги и проявляющиеся только при рассмотрении бумаги «на 

просвет». 

Способ подделки водяных знаков: водяные знаки рисуют разбавлен-

ными красками, которые наносят с одной стороны банкноты. Эти подделки 

обнаруживаются несколькими способами:  

– в скользящем свете по наличию локальных участков, отличающихся 

от основного фона отражательными способностями;    
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– пропиткой бумаги масляными, смолистыми и воскообразными веще-

ствами, в результате чего изменяется пропускание света через пропитанные 

участки (пропитанные этими веществами  знаки  при пропускании света бо-

лее темные или более светлые). 

3. Композиционный состав бумаги – в состав бумаги при ее изготовле-

нии дополнительно вводятся отдельные волокна различной природы и окрас-

ки, окрашенные специальными веществами, светящимися (люминесцирую-

щими) при освещении ультрафиолетовыми лучами  

В бумаге подлинных банкнот окрашенные волокна внедрены в бумаж-

ную массу (сплетены с другими волокнами), на поддельных банкнотахлибо 

наклеены на поверхность бумаги, либо имитированы цветными штрихами, 

наносимыми с помощью фломастеров или шариковых ручек. Окрашенные 

волокна изучаются визуальным осмотром в отраженном свете с использова-

нием лупы с увеличением 7–10 раз. Изучение люминесцирующих волокон в 

составе бумаги проводится в ультрафиолетовых лучах в затемненном поме-

щении. 

4. Защитные нити –  узкая (примерно 1 мм) полоска на полимерной ос-

нове, введенная внутрь бумажной массы или выходящая на поверхность от-

дельными участками (ныряющая нить). 

Данный элемент защиты стал применяться сравнительно недавно. Нити 

вводятся в структуру бумаги при ее изготовлении с использованием специ-

ального оборудования. При подделке защитные нити обычно имитируют 

прорисовкой с одной стороны банкнот. Иногда подделку осуществляют пу-

тем надпечатки микротекстов или вложения полосок фольги и пленок между 

двумя склеиваемыми тонкими листами бумаги. Известны случаи имитации 

защитной нити путем тиснения полосок алюминиевой фольги на лицевой 

стороне банкнот. Такие подделки легко могут быть определены при изучении 

структуры бумаги с помощью лупы, а иногда и на ощупь по значительной 

толщине бумаги. В качестве нитей используются металлизированные или 

полимерные полоски шириной до 1,5 мм, на которые могут быть нанесены 

микротексты или выполнена какая-либо другая обработка (например, введе-

ны люминесцирующие вещества). Нити определяются при изучении банкнот 

на просвет, чаще всего в виде непрозрачной или полупрозрачной полосы, 

проходящей вертикально по всей банкноте.  Наиболее часто нити располага-

ются полностью внутри в структуре бумаги. На некоторых банкнотах нити 

выступают на поверхности бумаги в виде пунктира. 

Подделки способом рисовки определяются в косо падающем свете по 

наличию локальных участков, отличающихся от фона по отражательной спо-

собности. Наклейки фольги могут быть определены при изучении структуры 

бумаги с помощью лупы по расположению полосок фольги над поверхно-

стью бумаги, а также остаткам клея на ее краях. Размещение пленочных ма-

териалов между листами бумаги определяется по значительной толщине 

банкнот и наличию следов склейки листов. 
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5. Тип подложки. 

Для изготовления банкнот обычно используют бумажную основу (под-

ложку). При этом применяется специальная бумага, изготовленная по специ-

альной технологии и содержащая, в свою очередь, различные защитные эле-

менты. 

При подделке банкнот обычно применяют случайные краски, и это ис-

пользуется при криминалистических исследованиях. В ряде случаев поддел-

ки определяются по различиям в цветовых оттенках элементов оформления. 

6. Композиционный состав красок. 

Для нанесения полиграфического оформления банкнот используется 

широкий ассортимент полиграфических красок, отличающихся как по коло-

ристическим (цветовым) показателям, так и по составу. 

7. Кинеграммы – это впрессованные в бумагу металлизированные «яр-

лычки» различной формы с многопозиционными изображениями. Внешнее 

проявление указанных элементов заключается в «радужных» бликах на их 

поверхности. Изучение бликующих изображений на кинеграммах проводится 

в косопадающем свете с изменением ориентации банкноты по отношению к 

источнику освещения и наблюдателю. При этом с помощью лупы фиксиру-

ются отдельные изображения и качество их исполнения.                                     

8. Специальные виды печати: – рисунки, в которых линии переходят из 

одного цвета в другой;   – рисунки с трехмерным рельефом, то есть линии с 

краской выступают над бумагой и шероховаты на ощупь. 

9. Физико-химические методы защиты документов и банкнот. Основа-

ны на использовании в составах  материалов документов добавок химичес-

ких веществ (люминофоры, магнитные материалы), наличие которых может 

быть определено специальными методами: – люминофоры светятся в УФ-

освещении; – магнитные материалы обнаруживаются специальными  прибо-

рами. 

10. Метки для людей с ослабленным зрением (рельефные изображе-

ния). 

11. «Кипп-эффект» – скрытое изображение  букв РР на узорной ленте; 

видно при рассмотрении под острым углом. 

12. Другие способы защиты, которые постоянно изменяются и добав-

ляются в перечень способов защиты. 

Документы и ценные бумаги считаются защищенными, если они име-

ют не менее двух элементов защиты. 

Основные способы защиты российской денежной банкноты в 500 руб-

лей изображены на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1.  Способы защиты банкноты 500 рублей 

 

1 –  водяной  знак бумаги – просматривается на просвет; 

2 – элементы, выполненные серебристой краской – цифровые обозначения номинала (500 рублей) 

имеют серебристый цвет; 

3 – метки для людей с ослабленным зрением (рельефные изображения); 

4 – «кипп-эффект» – скрытое изображение  букв РР на узорной ленте; видно при рассмотрении под 

острым углом; 

5 – элементы , выполненные краской с изменяющимся цветом; например  эмблема банка России: 

при рассмотрении под прямым углом – темный цвет; под острым углом – зеленоватый цвет; 

6 – защитная нить – узкая ( 1–2 мм) темная полоска: на лицевой стороне банкноты  видна на про-

свет темная полоска, вмонтировании внутри бумаги (левее памятника Петру I проходит по правой руке); на 

обратной стороне – защитная нить в виде серебристой прерывистой  линии, которая  видна при боковом 

освещении или под углом;  при воздействии УФ-осветителя  защитная нить меняет цвет с темного на оран-

жевый; 

7 – микроузоры – купонные поля на светлых местах водяных знаков в виде многополосных крас-

новатых многоугольников; хорошо видные под лупой или микроскопом; 

8 – кинеграммы – впрессованные в бумагу металлизированные «ярлычки», которые обнаружива-

ются под действием магнитов; 

9 – микротекст – на обратной стороне купюры вверху темная полоса – при рассмотрении под лу-

пой, микроскопом текст: 500, 500 и т.д.;внизу – 4 темные полосы , под лупой: 500 ЦБР, 500 ЦБР и т.д.; 

10 – нумерация – индивидуальный  номер банкноты, присвоенный ЦБ (проверяется в банках). 

 

Следует иметь в виду, что существуют различные методы физико- хи-

мической  методы защиты, которые определяются только техническими 

средствами таможенного контроля:  

– люминофоры – светятся под воздействием УФ-лучей;  – магнитные 

вкрапления в бумагу – обнаруживаются под действием магнитных приборов;  
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– защитная нить – при освещении УФ, ИК-лучами изменяет темный 

цвет на оранжевый (УФ) или светло-желтый  (ИК). 

Основные способы защиты российской банкноты 100 рублей приведе-

ны на рис. 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. Основные способы защиты банкноты 100 рублей 

 

Как видно из рисунка, способы защиты российской банкноты в 100 

рублей содержат аналогичные варианты, но количество их несколько мень-

ше, чем для 500-рублевой банкноты. 

Так, нет скрытого изображения на узорной ленте (при  рассмотрении в 

косо падающем свете видны буквы «РР»), то есть нет «кипп-эффекта», отсут-

ствуют элементы с переливающейся краской, другие изображения и рисунки. 

Элементы защиты российской банкноты в 1000 рублей  приведены на 

рис. 3.3. 

Основные элементы защиты банкноты в 2000 рублей приведены на рис. 

3.4, 3.5. 

Банкноты других стран имеют, в общем, аналогичные способы защиты, 

но их исполнения различны. 

Основные элементы защиты банкнот евро (рис. 3.6). 

На рис. 3.6 изображены следующие признаки защиты банкноты EURO 

100: 

1. Водяной знак – расположен на купонном поле и повторяет в умень-

шенном виде изображение на лицевой стороне банкноты. 

2. Защитная полоса – при рассмотрении банкноты на просвет она выг-

лядит в виде темной полоски  с  повторяющимся светлым текстом «EURO» и 

цифровым изображением номинала, выполненным в прямом и перевернутом 

изображении. 
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Рис. 3.3. Элементы защиты российской банкноты 1000 рублей 

 

 
 

Рис. 3.4. Элементы защиты российской банкноты 2000 рублей 
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Рис. 3.5. Элементы защиты российской банкноты 2000 рублей 

 

 
 

Рис. 3.6. Признаки защиты банкноты 100 евро 

 

3. Голограмма  – расположена  на передней стороне  банкнот с высоким 

номиналом (50, 100, 200 и 500 евро). Когда банкнота наклонена, на голограм-

ме появляются архитектурный рисунок и номинал банкноты. 

4. Переливающаяся полоса –  имеется на банкнотах 50, 100, 200 и 500 

евро. Эти банкноты имеют изменяющую цвет краску номинала в зависимос-

ти от угла зрения:  когда банкнота наклонена, цвет номинала (в данном слу-

чае 100 евро) меняется от фиолетового до оливково-зеленого или коричнево-

го. 

5. Совмещающие элементы – если посмотреть на просвет, то палочки и 

полуовалы рядом с флагом Евросоюза должны превратиться в цифры номи-

нала купюры. 
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Кроме показанных на рис. 3.6 защитных признаков 1–5 на банкнотах 

имеются агнитные и одновременно ИК-контрастные участки (рис. 3.6), а на 

защитной нити  – магнитные и немагнитные участки, чередующиеся в опре-

деленной последовательности. 

 

 
 

Рис. 3.7. Элементы защиты банкноты 500 EURO 

 

На рис. 3.7 изображены следующие признаки защиты банкноты 500 

EURO: 

1. Водяной знак – расположен на купонном поле и повторяет в умень-

шенном виде изображение на лицевой стороне банкноты. 

2. Защитная полоса – при рассмотрении банкноты на просвет она выг-

лядит в виде темной полоски  с повторяющимся светлым текстом «EURO» и 

цифровым изображением номинала, выполненным в прямом и перевернутом 

изображении. 

3. Голограмма  – расположена  на передней стороне банкнот с высоким 

номиналом (50, 100, 200 и 500 евро). Когда банкнота наклонена, на голог-

рамме появляется архитектурный рисунок и номинал банкноты. 

4. Переливающаяся полоса –  имеется на банкнотах 50, 100, 200 и 500 

евро. Эти банкноты имеют изменяющую цвет краску номинала в зависимо-

сти от угла зрения:  когда банкнота наклонена, цвет номинала (в данном слу-

чае 100 евро) меняется от фиолетового до оливково-зеленого или коричнево-

го. 

Рассмотрим основные элементы защиты долларов США. 

С конца марта 1996 года в обращение введена новая банкнота достоин-

ством 100 американских долларов (рис. 3.8); общее оформление и преобла-

дание цвета соответствует традиционному оформлению американских банк-

нот. 

Размер – 156×67 мм. Бумага тонирована, имеет светло-желтый оттенок, 

содержит хаотично внедренные защитные волокна красного и синего цветов. 
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Рис. 3.8.  Элементы защиты долларов США 

 

1. Микропечать –  на лицевой стороне банкноты текст «USA100» напе-

чатан в несколько рядов внутри цифры номинала в левом нижнем углу; текст 

«ТНЕ UNITED SТАТЕS  OFАМЕRIСА» напечатан на лацкане сюртука Бен-

джамина Франклина.  

2. Защитная нить – в бумагу внедрена видимая на просвет защитная 

нить с повторяющимся микротекстом «USA100», читаемым с лицевой и обо-

ротной сторон банкноты. Защитная нить расположена вертикально, слева от 

портрета. 

3. Водяной знак расположен на незапечатанном поле в правой части 

банкноты  и повторяет портрет Бенджамина Франклина. 

4. Краски, меняющие цвет. В правом нижнем углу лицевой стороны 

расположен номинал банкноты «100», выполненный краской, меняющей 

цвет с зеленого на черный при повороте банкноты. 

5. Защитная нить – в ультрафиолетовых лучах имеет красное свечение. 

6. Тонкие концентрические линии образуют фон для портрета на лице-

вой стороне. 

7. Лицевая сторона банкноты выполнена металлографическим спосо-

бом печати. Надписи «ТНЕ UNITED SТАТЕS  OF АМЕRIСА», «ОNЕ HUND-

RED DOLLARS» имеют увеличенную толщину красочного слоя и хорошо 

воспринимаются на ощупь. Серийный номер, печати Федеральной резервной 

системы и Государственного казначейства выполнены методом высокой пе-

чати. Оборотная сторона банкноты выполнена металлографическим спосо-

бом печати. 

Основные элементы защиты банкнот юаней следующие (изображены 

на рис. 3.9). 

 1. Водяной знак в виде портрета (рис. 3.10), повторяющего портрет на 

аверсе банкнота и номинал банкноты. Данный защитный элемент виден при 

осмотре банкноты против света и с аверса, и с реверса в виде изображения с 

плавными линиями. 

 2. Ныряющая голограммная защитная нить, на поверхности которой 

имеется текст с номиналом банкноты «¥100». При осмотре банкноты против 

света нить видна в виде непрерывной темной полосы. 
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:  

 
Рис. 3.9. Внешний вид банкнот номиналом 100 китайских юаней с расположением 

степеней защиты 

 

 
 

Рис. 3.10. Водяной знак в виде портрета 
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Рис. 3.11. Ныряющая голограммная защитная нить 

 

3. Рельефная печать (рис. 3.12), которая хорошо чувствуется на ощупь. 

 

 
 

Рис. 3.12. Рельефная печать 

 

4. Уникальный двуцветный серийный номер (рис. 3.13), размещенный 

горизонтально слева на аверсе банкноты. 

 

 
 

Рис. 3.13. Уникальный двуцветный серийный номер 
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5. Совмещающееся изображение, показанное на рис. 3.14. Эта степень 

защиты расположена по обе стороны банкноты. На аверсе банкноты печата-

ется изображение, половина которого заполнена одним цветом, в то же время 

и на реверсе банкноты другая половина изображения заполнена другим цве-

том. Когда банкноту держат против света, изображения можно увидеть пол-

ностью окрашенными в оба цвета. 

 

 
 

Рис. 3.14. Совмещающееся изображение 

 

6. Тактильные знаки (рис. 3.15), выполненные по технологии глубокой 

печати, для определения номинала банкноты людьми со слабым зрением. 

 

 
 

Рис. 3.15. Тактильные знаки 

 

 7. Оптически переменная краска OVI (рис. 3.16). Краска содержит оп-

тически переменные пигменты, резко меняющие цвет в зависимости от угла 

зрения или освещения с зеленого на синий (при наклоне банкноты влево – 

вправо). 

 
 

Рис.3.16. Оптически переменная краска OVI 

 

8. Скрытое изображение в виде номинала банкноты (рис. 3.17), видное 

при изменении угла обзора банкнота. 
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Рис. 3.17. Скрытое изображение в виде номинала банкноты 

 

 9. Микротекст, который можно прочитать с использованием лупы 

(рис. 3.18). 

 
 

Рис. 3.18. Микротекст 

 

Степени защиты банкнот номиналами 1, 5, 10, 20, 50 и 100 китайских 

юаней идентичны, отличаться могут только цветом, расположением или не-

значительными изменениями деталей. 

 

 

3.3. Технические средства оперативной диагностики                      

таможенных документов, банкнот и атрибутов таможенного 

обеспечения 
 

Для выявления признаков материальной подделки документов необхо-

димы специальные технические средства. 

Оперативная диагностика таможенных документов проводится в два 

этапа. 

На первом этапе применяются сравнительно несложные технические 

средства, основанные на классических методах исследования документов. 

Осуществляется осмотр документа в рассеянном свете, на просвет, в ультра-

фиолетовых лучах, при косо падающем освещении. 

На втором этапе применяются уже более сложные, комплексные ме-

тоды диагностики: При выявлении признаков, указывающих на нарушение 

или фальсификацию атрибутов таможенного обеспечения, после оформления 

протокола об административном правонарушении (нарушении таможенных 
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правил) необходимо провести фактический досмотр содержимого «опечатан-

ного» объекта и назначить криминалистическую экспертизу. 

Последовательность исследований таможенных документов, банкнот 

и атрибутов таможенного обеспечения 

1. Внешний осмотр банкнот в отраженном свете.Данный метод иссле-

дования заключается в изучении внешних характеристик объектов (банкнот) 

при освещении их диффузным (рассеянным) светом.  

Для проведения исследований в отраженном свете наиболее удобны 

лупы, совмещенные с бестеневыми осветителями с кольцевыми лампами 

(бенч-лупы). При отсутствии специализированного оборудования в качестве 

источников освещения можно воспользоваться осветителями с люминес-

центными лампами (лампами белого света) или лампами накаливания с экра-

ном из матового стекла. Удобно также проводить исследования данным ме-

тодом при рассеянном дневном освещении (но не в прямом солнечном све-

те). 

2. Исследование в проходящем свете. 

Данный метод предполагает изучение внутреннего строения банкнот и 

их составных частей при просвечивании с противоположной стороны (изуче-

ние банкноты на просвет). Исследование обычно проводят с помощью спе-

циального просмотрового устройства с нижней подсветкой и экраном из ма-

тового стекла, в котором в качестве источника освещения используются лю-

минесцентные или лампы накаливания (лампы накаливания предпочтитель-

нее, так как обеспечивают быстрое включение прибора). При отсутствии 

специализированного оборудования можно воспользоваться любыми быто-

выми осветителями или солнечным светом.  

На данном этапе исследуются водяной знак, защитная нить и совме-

щенные изображения, нанесенные на лицевой и оборотной сторонах банкно-

ты, а также их соответствие описанию и образцу. При определении цветовых 

характеристик совмещенных изображений рекомендуется исследования в 

проходящем свете чередовать с исследованиями в отраженном свете. В от-

дельных случаях определяются окрашенные волокна в составе бумаги. С по-

мощью лупы изучаются микротексты на нити, а также качество совмещения 

изображений. 

3. Исследование в косо падающем свете. 

Данный метод исследования предназначен для изучения рельефных 

особенностей на поверхности подложки, а также отражательной способности 

ее отдельных локальных участков, обусловленной внешними воздействиями 

на подложку (нанесение красок, заглаживание, пропитка различными веще-

ствами и т.п.). 

4. Исследование банкнот в ультрафиолетовых лучах. 

Указанные исследования используются для изучения свойств материа-

лов при воздействии на них излучением невидимого диапазона спектра (до 

380 нм). Наибольшее применение нашел метод изучения видимой люминес-
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ценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами. Источником УФЛ могут 

служить стационарные и переносные УФ-осветители. 

Технические средства диагностики 

Для работы в оперативных условиях нужно иметь набор отдельных 

технических средств диагностики (например, увеличительных луп с подсвет-

кой, микроскопов, осветителей видимого и ультрафиолетового света, прибо-

ров наблюдения в инфракрасных лучах), работающих от сети, батарей или 

аккумуляторов. 

Все технические средства оперативной диагностики таможенных доку-

ментов, банкнот и атрибутов таможенного обеспечения делятся, согласно 

классификации, на три группы в зависимости от назначения: 

– технические средства оптического увеличения; 

– УФ, ИК-осветители и люминесцентные материалы; 

– настольные многофункциональные приборы. 

Технические средства оптического увеличения: 

– лупы; 

– микроскопы. 

Основной технический показатель – кратность увеличения 

Лупы – это собирательные линзы или системы линз с небольшим уве-

личением (до 12 раз) и фокусным расстоянием порядка 40–70 мм, заключен-

ные  в специальную оправу. 

Назначение: увеличение и рассмотрение невидимых простым глазом 

объектов, то есть для проверки подлинности таможенных  документов, банк-

нот, атрибутов таможенного  обеспечения. 

Принцип действия: увеличение рассматриваемых объектов за счет про-

пускания их отраженного изображения через систему линз, расположенных 

под определенным углом друг к другу в оптической части лупы 

Устройство: 

– корпус; 

– линзы (система линз); 

– встроенный источник освещения (в последних моделях). 

Технические показатели: 

– кратность увеличения до 12
+
; 

– фокусное расстояние 40–70 мм. 

В настоящее время на вооружении таможен имеется несколько моделей 

таких приборов. На рис. 3.19 представлена лупа западногерманского произ-

водства, приобретаемая для таможен у фирмы «Helling» (Германия). 
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Рис. 3.19. Лупа фирмы «Helling» (Германия) 

 

Лупы условно называются «большая» и «малая». «Большая» лупа име-

ет увеличение наблюдаемого изображения в 3,5 раза, фокусное расстояние – 

69 мм, линейное поле зрения – 97 мм, размеры – 230×34×67 мм, массу – 240 

г. Лупа снабжена устройством подсветки исследуемой зоны наблюдения – 

миниатюрной лампочкой и встроенными в корпус ручки двумя аккумулято-

рами (напряжением 1,24 В и ёмкостью 1,8 А/ч), обеспечивающими продол-

жительность непрерывной работы не менее 4 ч. «Малая» лупа по конструк-

ции аналогична «большой» и обеспечивает увеличение в 6,5 раз, имеет фо-

кусное расстояние 38 мм, линейное поле зрения 50мм. Размеры «малой» лу-

пы 198×50×34 мм, масса 150 г. Питание лампочки подсветки – от двух акку-

муляторов, обеспечивающих также не менее 4 ч непрерывной работы. 

В настоящее время в таможенном деле используют в основном следу-

ющие  типы и модели  луп: 

 – лупа отечественного производства типа ЛПП-1; – лупа фирмы «Вил-

дис» (Москва);  – лупа фирмы « Регула» (Белоруссия);  – лупа фирмы «Hel-

ling» (Германия).  

Из отечественных оптических средств в практике таможенных органов 

чаще всего применяется наблюдательная лупа типа ЛПП-1, которая имеет 

возможность местной подсветки, увеличение – 3,5 раза, фокусное расстояние 

– 71 мм, линейное поле зрения – 65 мм, размеры – 206×83×60 мм и массу – 

240 г. Питание лампочки подсветки от двух батарей типа 363, с обеспечени-

ем непрерывной работы не менее 2 ч. Однако эта модель не отвечает требо-

ваниям надежности и некоторым техническим показателям, из которых ос-

новными являются низкая кратность увеличения и большие габариты.     

Наблюдательные увеличительные лупы фирмы «Helling» (Герма-

ния),«Вилдис» (Москва), « Регула» (Белоруссия) особенно удобны для ис-

следования документов, так как конструктивно выполнены с кольцевой 

оправой увеличительного стекла высотой, близкой к величине фокусного 

расстояния, что не требует в процессе исследований держать лупу на весу, а 

позволяет устойчиво расположить ее на исследуемом участке плоскости до-

кумента. Другие типы и модели оптических увеличителей не полностью от-

вечают требованиям по тем или иным критериям сравнения. 

Рассмотрим микроскопы, используемые в настоящее время таможен-

ными службами. 
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Назначение: увеличение и рассмотрение невидимых простым глазом 

объектов. 

Принцип действия: аналогичен лупам. 

Технические показатели: 

– кратность увеличения 10–100; 

– фокусное расстояние 40–70 мм. 

Современные модели в таможенном деле: 

– микроскоп  МБС-10 (рис. 3.20); 

– стереомикроскоп ХТВ-В1 (рис. 3.21); 

– различные модели минископов. 

 
 

Рис. 3.20.  Микроскоп МБС-10 

 
1 – корпус с барабаном; 2 – столик для работы в отраженном свете; 3 – столик для работы в прохо-

дящем свете; 4 – кольцо диоптрийной наводки; 5 – бинокулярная на- садка; 6 – рукоятка механизма измене-

ния межзрачкового расстояния; 7 – фиксатор столика; 8, 17 – винты, фиксирующие бинокулярную насадку и 

объектив f=90 мм; 11 – окулярная трубка; 12 – зеркало и матовая пластина в оправе; 13 – рукоятка переклю-

чения увеличений; 14 – светофильтр; 15 – стойка; 16 – объектив f=90 мм; 18 – предметное стекло; 19 – 

кронштейн; 20 – подлокотники; 21 – прижим; 22 – рукоятка фокусировки; 23 – рукоятка регулировки хода; 

24 – блок питания; 25 – кольцо  

 

Микроскоп МБС-10 предназначен для наблюдения как объемных пред-

метов, так и тонких пленочных и прозрачных объектов, а также для препари-

ровальных работ. Наблюдение может производиться как при искусственном, 

так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете.  

Технические характеристики  

Увеличение – в пределах 4–100 крат. 

Линейное поле зрения – в пределах 39–2,4 мм. 
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Рабочее расстояние –  не менее 95 мм. 

Источник света – галогенная лампа 12 В / 20 Вт.  

Габаритные размеры прибора в рабочем положении, не более: длина – 

265мм, ширина – 160 мм, высота – 475 мм (без учета подлокотников, окуля-

ров, осветителя). 

Масса прибора – не более 8 кг. 

 

 
 

Рис. 3.21.  Стереомикроскоп XTB-B1 с цифровой камерой «Крим-Б5» 

 

В практике работы таможенных органов применяются в основном две 

модели миниатюрных микроскопов. Это – «Минископ», а также  модель «FF-

393» торговой фирмы Германии «Helling». 

«Минископ» имеет 30-кратное увеличение, линейное поле зрения – 5 

мм, размеры – длина 125 мм, диаметр 15 мм; встроенной подсветки не имеет. 

Корпус прибора представляет собой металлическую трубку, нижняя часть 

которой срезана и покрыта изнутри белой краской для повышения освещён-

ности объекта за счет отражения от нее падающего света. Объектив «Минис-

копа» находится внутри корпуса, наводка на резкость осуществляется с по-

мощью пластмассового фокусировочного кольца, жестко скрепленного с 

объективом и надетого на корпус в нижней части прибора. Окуляр, смонти-

рованный в трубке диаметром 14 мм и длиной 30 мм, свободно вставлен в 

трубку корпуса сверху. При исследовании документов «Минископ» устанав-

ливается перпендикулярно к плоскости объекта срезом трубки в сторону све-

та, причем нижний край его устанавливается так, чтобы продольная ось сим-

метрии прибора проходила через центр исследуемой зоны документа. При 

этом будет наблюдаться увеличенное в 30 раз перевернутое изображение 

наблюдаемого участка.  

Недостатками микроскопов такого типа являются  необходимость до-

статочно хорошей практической подготовки оперативных работников при 

работе с этим видом техники, а также отсутствие возможности подсветки ис-

следуемого объекта и неудобное для восприятия перевернутое изображение. 

Более совершенной и удобной в эксплуатации моделью миниатюрного 

микроскопа является модель «FF-393» японского производства (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Миниатюрный микроскоп «FF-393» 

 

Микроскоп «FF-393» имеет увеличение 30 крат, габаритные размеры  

140×48×22 мм, вес всего 30 г. Питание встроенной лампочки подсветки обес-

печивает непрерывную работу в течение 3 ч. Особенность конструкции дан-

ной модели заключается в том, что исследование участка документа можно 

осуществлять как при естественном освещении, так и без него, используя 

возможность включения лампочки местной подсветки. Освещение включает-

ся только тогда, когда пластмассовая трубка, где находятся источники пита-

ния, наклоняется на определенный угол относительно оптической оси микро-

скопа в месте ее стыковки с цилиндром-корпусом, где установлен микровы-

ключатель. Для фокусировки наблюдаемого изображения используется фо-

кусирующее кольцо. 

Приборы люминесцентного свечения в УФ-лучах 

Исследование документов таможенного обеспечения в невидимых, не 

воспринимаемых человеческим глазом лучах, к которым относятся и ультра-

фиолетовые лучи (УФ-лучи), является достаточно эффективным средством 

проверки их подлинности и целостности, так как оптические свойства ве-

ществ в этих лучах отличаются от их свойств в видимом свете. 

УФ-лучи в спектре электромагнитных волн занимают интервал длин 

волн от 10 ммк (миллимикрон) до 400 нм (нанометров). Благодаря способно-

сти вызывать люминесценцию, использование УФ-лучей позволяет разли-

чать материалы, имеющие одинаковый внешний вид при наблюдении в види-

мом свете. Из-за различного химического состава по-разному люминесциру-

ют некоторые сходные, близкие по цвету красители, а также места вытравли-

вания записей. 

Ультрафиолетовые осветители 

Назначение:  для освещения невидимых изображений, нанесенных лю-

минесцентными материалами. 
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Принцип действия: использование УФ-лучей, имеющих свойство де-

лать видимыми изображения, нанесенные люминофорами. УФ-лучи способ-

ны вызывать люминесценцию (свечение изображений, нанесенных люминес-

центными материалами: люминесцентные маркеры, ручки, карандаши). 

Общее устройство. УФ-осветитель – это кварцевый сосуд,  лампа, на-

полненная инертным газом (аргон). На внутренней поверхности лампы нане-

сена распыленная ртуть. Внутри лампы находятся также электроды. При по-

даче на электроды напряжения образуются пары ртути, через которые прохо-

дят электроны, вызывая поток УФ-лучей. 

Модели: 

– УФ-осветитель «Ультрамаг-КЗ»; 

– УФ-осветитель – модель «81600»; 

–УФ-осветители «Поиск», «БНВ»; 

– телевизионные системы (УФ-осветители с телевизионными камерами). 

В оперативной работе таможенных органов применяется  модель 

«81600», фирма-поставщик «Helling» (Германия). Это УФ-фонарь карманно-

го типа, работает в длинноволновом диапазоне ультрафиолетового излуче-

ния. Фонарь состоит из пластмассового корпуса и УФ-лампы, защищенной 

от механических повреждений съемным прозрачным пластмассовым колпач-

ком.  

УФ-фонарь «81600» имеет следующие технические параметры:  

длительность непрерывной работы при полной зарядке аккумуляторов 

–– 120 мин;  

угол излучения в горизонтальной плоскости –200º;угол излучения в 

вертикальной плоскости – 150º;  расстояние достаточного освещения иссле-

дуемой зоны  – 5 см; мощность, потребляемая УФ-лампой  – 4 Вт; 

интервал рабочих температур –от –5 до+50 ºС;   питание – 4 никель-

кадмиевых аккумулятора;  габариты  – 160×50×20 мм;масса – 180 г. 

В последнее время промышленность  начала выпускать  осветитель 

«Ультрамаг-КЗ»  ( рис. 3.23). 

 

 
Рис. 3.23. УФ-осветитель  «Ультрамаг-КЗ» 

 

Осветитель «Ультрамаг-КЗ»  имеет следующие преимущества: 
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– мощный ультрафиолетовый осветитель; 

– большой рабочий объем прибора, позволяющий контролировать пач-

ки документов (по 100 листов).   

Настольные и многофункциональные приборы 

В стационарных условиях, когда оперативный работник таможни  име-

ет возможность работать с представленными служебными документами не-

посредственно на своем рабочем месте, неудобно использовать все виды тех-

нических средств  для проверки документов (лупы, микроскопы, электро- и 

ультрафиолетовые фонари ) по отдельности.  Исключить это неудобство поз-

воляют настольные многофункциональные  приборы. 

Настольные приборы – это оптические приборы, осветители и другие 

приборы диагностики для работы в стационарных условиях. Они устанавли-

ваются на рабочих местах. 

Хорошо зарекомендовал себя специально разработанный отечествен-

ной промышленностью по заданию таможенного комитета комбинирован-

ный настольный прибор для проверки подлинности «таможенных» (служеб-

ных) документов типа «Версия-M». Конструктивно прибор выполнен в виде 

корпуса с люминесцентным  и ультрафиолетовым осветителями, что обеспе-

чивает возможность исследования документов на просвет. Для проверки до-

кументов в косых лучах в левой части корпуса установлен галогеновый «про-

жекторный»  источник света. 

Многофункциональные приборы и программно-аппаратные комплексы 

В эту группу приборов входят детекторы, способные выполнять ряд 

функций контроля: автоматический счет количества документов или банк-

нот, их оптическое увеличение, изучение в ультрафиолетовых, инфракрас-

ных, косопадающих  лучах и др.  

Детектор «Регула-4305М» (рис. 25) является одной из наиболее совер-

шенной моделью приборов этого ряда, что видно из технических показате-

лей. 

Основные технические возможности комплексов «Регула»: 

− наличие встроенной системы осветителей: заливающего, донного, 

ультрафиолетового, косо направленного освещения;  

− наличие выносного осветителя; 

− возможность 3-, 5-, 7-, 10-, 30-кратного увеличения оптических си-

стем; 

− возможность исследований в УФ-лучах в диапазоне 350–450 нм; 

− наличие системы регистрации магнитной защиты документов; 

− наличие стационарной навесной телевизионной системы и телевизи-

онной спектральной лупы (выполненной в виде манипулятора «мышь») с 70-

кратным увеличением и ИК-подсветкой; 

− возможность исследований отдельно в голубой (480 нм), зеленой (540 

нм), желтой (580 нм), красной (650) частях спектра, а также при смешивании 

голубого, зеленого и желтого цветов;  
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− возможность исследований в ИК-диапазоне при различных положе-

ниях ИК-осветителей относительно рабочей поверхности. 

 

 
 

Рис. 3.24. Детектор «Регула-4305М» 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Оперативная диагностика. Цель, задачи и объекты диагностики. 

2. Основные виды защиты банкнот и таможенных документов. 

3. Основные способы защиты российских денежных банкнот. 

4. Основные способы защиты долларов США. 

5. Основные способы защиты евро. 

6. Основные способы защиты юаней. 

7. Последовательность исследований таможенных документов, банкнот 

и атрибутов таможенного обеспечения. 

8. Технические средства оптического увеличения. 

9. Приборы люминесцентного свечения в УФ-лучах. 

10.  Многофункциональные приборы и программно-аппаратные ком-

плексы. 
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ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОСМОТРА 

 

 

4.1. Технические средства досмотра и поиска: понятие,              

значение, объекты 
 

Технические средства таможенного досмотра и поиска (ТС Д и П)  – 

это техника для решения задач досмотра и  поиска предметов ТПН различ-

ными средствами. 

Досмотровые технические средства служат для того, чтобы опера-

тивно выявлять факт наличия тайников внутри объекта досмотра, в кото-

ром могут находиться предметы ТПН. 

Поисковые же технические средства определяют места расположе-

ния этих тайников в багаже пассажира. 

Например, досмотр и поиск  багажа пассажира – это выявление факта 

наличия в нем тайников с ЦВ. 

Сначала осуществляют досмотр багажа: изучают внешний вид, вскры-

вают багаж  и изучают его внутреннее содержание с целью выявить факт 

наличия тайников внутри багажа. 

Затем проводят поиск наличия и места расположения тайников с 

предметами ТПН. 

Объектами применения технических средств досмотра и поиска тамо-

женного контроля могут быть: 

– ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и транспорт-

ных служащих; 

– несопровождаемый (оформленный грузовой накладной) багаж 

пассажиров и среднегабаритные грузовые упаковки; 

– крупногабаритные грузы (содержащиеся в контейнерах, грузо-

вых отсеках транспортных средств, на грузовых платформах); 

– все виды транспортных средств; 

– международные почтовые отправления; 

– конкретные физические лица (в исключительных случаях, если 

есть основания полагать, что они скрывают на себе предметы ТПН). 

Главные задачи этого этапа контроля: 

–  досмотр и  поиск тайников и сокрытых вложений; 

– досмотр и поиск предметов контрабанды и таможенных правонару-

шений. 

Таким образом, применение досмотровых и поисковых техничес-

ких средств  служит одной конечной цели – выявление предметов, свя-

занных с ТПН. 
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4.2. Требования к техническим средствам досмотра и поиска 
 

Требования к техническим средствам досмотра и поиска делятся на 

группы:    

– технические требования;   

– эксплуатационные требования;  

– экономические требования;  

– требования к внешнему виду. 

Технические требования – это требования к техническим показателям 

приборов. 

1. Возможность автокалибровки прибора. 

Автокалибровка технического средства – это  способность прибора са-

мостоятельно приходить в рабочее состояние после сбоя его настроечных па-

раметров (калибровка – восстановление работоспособности прибора). 

2. Высокая чувствительность приборов – способность прибора реаги-

ровать на малейшие признаки исследуемой величины. 

3. Способность выполнять свои функции по назначению – то есть спо-

собность выполнять свои функции согласно назначению прибора (фонари 

освещать, весы взвешивать и т.д.). 

4. Небольшая масса, габаритные размеры прибора. 

Эксплуатационные требования –  это требования к техническим сред-

ствам, предъявляемые при их эксплуатации (использованию). 

1. Работоспособность – способность выполнять свои функции по назна-

чению  (например, весыспособны взвешивать, то есть определять массу това-

ров). 

2.Высокая надежность – способность выполнять свои функции  не то-

лько по назначению, но и по времени (например, высокая  надежность весов 

– способность выполнять свои функции не только по назначению, то есть 

взвешивать, но и с нужной производительностью,  например, 50 взвешиваний 

в минуту). 

3. Долговечность – способность технических средств  работать в пре-

делах  не только гарантийного срока, но и срока службы прибора. 

4. Безотказность – способность работать без отказов длительное время 

(как минимум – в течение гарантийного срока службы). 

5. Ремонтопригодность – способность к восстановлению работы после 

поломок, отказов, выведения из рабочего состояния. 

6. Способность работать в сложных метеорологических (погодных) ус-

ловиях. 

Экономические требования: 

– относительно небольшая цена изготовления (низкая себестоимость); 

– относительно небольшие затраты при  хранении и  использовании; 

– небольшие затраты на списание и утилизацию. 
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4.3. Классификация технических средств досмотра и поиска 
 

Классификация технических средств досмотра и поиска представле-

на на рис. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.1.  Классификация технических средств досмотра и поиска 

 

Технические средства таможенного досмотра и 

поиска 

 

 

 

Средства досмотра объектов  

с целью обнаружения предме-

тов ТПН 

Средства поиска конкретных 

видов ТПН 

Простейшие (механические) 

технические средства 

Наборы инструментов № 1 и 2 

Набор многофункциональный 

 

Технические средства поиска це-

левых веществ 

Досмотровая рентгеновская тех-

ника; 

газоаналитические ТС; наборы 

химических реактивов  

ТС оптико-механического и те-

левизионного действия: 

зеркала, щупы, эндоскопы, теле-

визионные установки, фонари 

освещения;  

досмотровые: щупы, фонари, 

зеркала, эндоскопы, телевизион-

ные системы 

Технические средства поиска 

оружия и боеприпасов: 

- металлоискатели – металлоде-

текторы. 

 

Специальные меточные средства: 

- наборы УФ-средств; 

- УФ-осветители. 

Технические средства поиска де-

лящихся и радиоактивных мате-

риалов: дозиметры, радиометры, 

сигнализаторы 

Технические средства определения 

подлинности драгоценных метал-

лов и камней: 

- электрохимические детекторы; - 

приборы точечного нагрева 

Технические средства локации 

(подповерхностного зондирова-

ния):  

- РППЗ «ОКО»;   

- «Зонд». 

 

 
Интроскопическая (рентгенов-

ская) техника: 

- рентгеновские установки; 

- ИДК. 
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В соответствии с классификацией все технические средства данного 

класса разделяются на две большие группы (или два подкласса), предназна-

ченные соответственно для досмотра объектов таможенного контроля с це-

лью обнаружения в них предметов ТПН и для поиска конкретных видов 

предметов ТПН.  

 

 

4.4. Технические средства досмотра и их характеристика 
 

Цель досмотра – проверка перевозимых предметов и технических 

средств на соответствие их требованиям нормативно-правовых документов.  

Рассмотрим технические средства досмотра по группам в соответ-

ствии с их классификацией.  В эту группу входят следующие технические 

средства. 

1. Простейшие (механические) технические средства. 

Применяются при физическом досмотре самых различных объек-

тов таможенного контроля.  

Принцип работы основан на применении механических действий: 

– резание (ножи); 

– удар (молотки); 

– пиление (пилы); 

– вскрытие (ломы, монтировки). 

К техническим средствам таможенного контроля механического 

действия относят: 

– наборы досмотровых инструментов для вскрытия ящиков и других 

товарных упаковок; 

– комплексный набор инструментов для досмотра и поиска предме-

тов ТПН,  в том числе поиск проводки  в закрытых полостях, поиск несанк-

ционированных средств подслушивания; 

– приспособления для демонтажа узлов автотранспортных средств. 

Ряд форм контроля, связанных с досмотром, требуют вскрытия объек-

тов контроля. Для этого используют досмотровый инструмент и приспособ-

ления. Существуют два типовых набора необходимого инструмента и при-

надлежностей: 

– индивидуальный набор № 1 (рис. 27) – для работы с небольшими 

предметами. Это инструменты индивидуального использования для одного  

работника; 

– групповой (набор № 2) – для работы с грузовыми упаковками и узла-

ми транспортных средств. Этот набор предназначен для оснащения досмот-

ровых групп или смен (2–3 человека). 
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Рис. 4.1. Набор для слесарно-механических работ № 1 

 

В состав набора инструмента № 1 входят различные  

слесарно-монтажные инструменты. 

Примером группового набора инструментов является набор слесарно-

монтажного инструмента «Момент», который  предназначен для демонтажа 

узлов транспортных средств, вскрытия упаковок багажа и грузов. Наборы 

размещены в металлические ящики и включают в себя более шестидесяти  

наименований инструментов (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 
Набор слесарно-монтажного инструмента № 2 «Момент» 

№ 

п/п 

Наименование инструмента Количество 

1 Комплект гаечных ключей 9 

2 Комплект накидных ключей 9 

3 Комплект накидных насадок 16 

4 Реверсивный ключ 1 

5 Поворотный Т-образный ключ 1 

6 Удлинители длиной 125 и 250 мм 2 

7 Универсальный удлинитель длиной 75 мм 1 

8 Плоскогубцы водопроводные длиной 240 мм 1 

9 Комплект шестигранных ключей 8 

10 Универсальные диагональные бокорезы 2 

11 Плоскогубцы комбинированные 2 

12 Отвертки: средняя, малая, крестообразная 3 

13 Спиральная реверсивная отвертка с набором вставок 1 

14 Соединители 10 на 10 и 10 на 12 2 
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Окончание табл. 4.1 

15 Молоток и гвоздодер 2 

16 Плоское зубило 2 

 

Более современным набором инструментов для досмотра и поиска яв-

ляется многоцелевой набор инструментов «ОРИОН ОТК-4000»  (рис. 4.2).  

Это современный набор, предназначенный не только для механических, но и 

для других методов досмотра и поиска, выявления наличия скрытой провод-

ки и средств несанкционированного прослушивания в стенах, мебели и в 

других объектах контроля. В состав этого комплекта входят не только инст-

рументы механического действия, но и приборы, использующие оптику, уль-

трафиолетовое, инфракрасное и другие виды рабочих веществ для досмотра 

и поиска различных целевых веществ 

 

 

 
 

 
Рис. 4.2. Комплект досмотрового инструмента «ОРИОН ОТК-4000» 

 

Состав комплекта следующий. 

Приборы для досмотра и поиска: 

– металлоискатель  – для поиска оружия и боеприпасов; 

– цифровой мультиметр  – для определения силы тока (мА), напряжения 

(В), сопротивления (Ом), температуры (
о
С); 

– приборы для поиска проводки в скрытых полостях; 

– комплект зеркал; 

– УФ-фонарь и люминесцентный маркер; 

– жесткий эндоскоп (бароскоп); 

– линза; 

– магниты. 

Инструменты для механических действий: 

– отвертки; 

– разводной ключ; 

– кусачки; 

– плоскогубцы; 
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– круглогубцы; 

– электрический  фонарь; 

– набор головок; 

– рулетка. 

2. Технические средства оптико-механического и телевизионного 

обследования. 

Принцип работы этой группы технических средств таможенного кон-

троля основан на использовании оптических и механических деталей. 

Перечень технических средств: 

– наборы досмотровых щупов и зеркал;  

– досмотровые фонари; 

– металлодетекторы и металлоискатели; 

– досмотровые эндоскопы; 

– портативные телевизионные системы визуального обследования. 

Наборы досмотровых зеркал предназначены для досмотра и поиска пред-

метов ТПН в труднодоступных местах (например, днище автомобиля). 

Принцип действия: 

Использование отражения зеркал для досмотра труднодоступных мест. 

Работа: 

1. Установить в фонарь элементы питания. 

2. Присоединить одно из зеркал к телескопической штанге. 

3. Раздвинуть штангу на необходимую длину к оси штанги. 

4. Прикрепить съемную рукоятку и локтевой упор. 

5. Включить фонарь подсветки, подвести зеркало к объекту контроля, 

осмотреть его с помощью зеркального отражения. 

В таможенном контроле используются следующие модели: 

– «Поиск»; 

– «Поиск- 2»; 

– «Шмель»; 

– Шмель-3N». 

Наборы досмотровых зеркал «Поиск», «Поиск-2» применяются для ос-

мотра днищ автомобилей и туристских автобусов. 

 

 
 

Рис. 4.3. Наборы досмотровых зеркал «Поиск-2» 
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Состав: 

– штанга; 

– телекамера с ИК-осветителем; 

– аккумуляторный блок; 

– малогабаритный телемонитор. 

Скрытность досмотра обеспечивается благодаря использованию инф-

ракрасной подсветки.  

Набор переносится в двух подсумках. 

Досмотровые зеркала применяются в тех случаях, когда конструкции 

досматриваемых объектов имеют сравнительно большие отверстия. 

Усовершенствование досмотровых зеркал идет по пути применения 

новых материалов, более экономичных светодиодных приборов. 

Так, досмотровое зеркало « Шмель-3N» отличается меньшим весом за 

счет применения  в конструкции композитного материала – углепластика. 

 
Рис. 4.4. Досмотровое зеркало «Шмель-3N» 

 

В качестве досмотровых фонарей используются как карманные фонари 

обычного (бытового) назначения, так и специальные досмотровые фонари, 

имеющие хорошо сфокусированный яркий пучок света и позволяющие со 

значительных расстояний визуально рассматривать плохо освещенные объ-

екты, площадки, предметы и надписи. 

В отечественной таможенной службе применяются: 

– галогенный фонарь фирмы «Хеллинг» (Германия); 

– фонари отечественного производства «Норд» и «ФОС-3» (рис. 4.5) и 

другие. 

Их особенности: 

– устойчивость к повышенному воздействию влаги и механических 

нагрузок; 

– сила света – от 20 000 до 60 000 кДж (в зависимости от модифика-

ции); 

– плавное зажигание лампы-фары; 

– питание от батареи аккумуляторов типоразмера D; 

– индикация разряда аккумуляторов; 

– отключение питания при разряде аккумуляторов; 

– зарядка аккумуляторов без извлечения из фонаря. 
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Рис. 4.5.  Фонарь-прожектор «ФОС-3» 

 

Комплект поставки включает: фонарь, аккумуляторную батарею, заряд-

ное устройство, чехол. 

Наборы досмотровых щупов предназначены для досмотра и поиска 

предметов ТПН в труднодоступных местах («мягкие» объекты, кожаные из-

делия и др.) методом их прокалывания и изучения полученной пробы веще-

ства. 

В настоящее время используются следующие модели: 

– набор щупов «Трость»; 

– набор щупов «Трость -2»; 

– набор щупов «КЩ-3П»; 

– набор щупов «КЩ-3М» (рис. 4.6). 

 

 
 

Рис. 4.6.  Комплект сменных щупов «КЩ-3М» 

 

Состав комплекта сменных щупов: 

– ручка пластмассовая («КЩ-3П») или металлическая («КЩ-3М»); 

– корпус щупа, заостренный на конце,  имеет выемку для забора пробы. 

Досмотровые эндоскопы  показаны на рис. 4.7. 

Назначение: 

Для досмотра и поиска предметов ТПН в труднодоступных местах 

имеющих узкие отверстия и агрессивные среды (например, бензобак автомо-

биля). 

Принцип действия:  

Использование передающих оптических волоконных жгутов (световод-

ные жгуты) для передачи света, отраженного луча несущего результаты конт-

роля. 
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Оптические волоконные жгуты – это два  оптических канала: один –  

для передачи освещения от аккумулятора к осветительному прибору на кон-

це рабочей  части эндоскопа,  другой – для передачи по пучку оптических во-

локон полученного изображения объекта. 

Устройство: 

– корпус с оптическими деталями: окуляр, диоптрии  для  корректировки 

зрения наблюдателя, объектив; 

– рабочая часть для  размещения световодных  жгутов; 

– жесткая  рабочая часть (стальная трубка),  полужесткая (на конце ста-

льной трубки имеется гибкая управляемая часть),  гибкая (рабочая часть выпол-

нена из гибкого провода); 

– автономный осветитель на конце рабочей части, вводится внутрь изуча-

емого объекта для освещения его внутреннего объема; 

– аккумулятор для получения электроэнергии для осветителя. 

Жесткие эндоскопы не всегда удобно применять, особенно в случаях 

наличия в предметах контроля узких и непрямых отверстий 

В этих случаях более приемлемы полужесткие или гибкие (рис. 4.7) эндо-

скопы. 

 

 
 

Рис. 4.7. Гибкий эндоскоп  «BFI-1000» 

 

Состав комплекта эндоскоп а «BFI-1000»: эндоскоп (диаметр 8 мм, длина 

1 м), фонарь аккумуляторный, кейс. 

Основные параметры: 

– диаметр рабочей части 4, 6, 8 или 10 мм; 

– длина рабочей части 500, 1100, 1200 и 1500 мм 

– угол отклонения гибкой управляемой части  ±180°; 

– угол поля зрения объектива  60º; 

– мощность осветителя  20 Вт; 

– масса с осветителем  не более 4,2 кг. 

В последнее время  используются телевизионные эндоскопы (видеоэндо-

скопы) с телевизионными камерами, передающими изображение по кабелю от 

объектива эндоскопа к монитору (рис. 4.8). 

Модели: 

– жесткие эндоскопы («BNK-1000» и др.); 
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– полужесткие эндоскопы; 

– мягкие эндоскопы («BFI-1000» и др.); 

– видеоэндоскопы (ВР) (рис. 4.8, 4.9); 

– телевизионные комплексы («Шмель – видео», «Крот» и др.). 

 

 
 

Рис. 4.8. Внешний вид видеоэндоскопа ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4.9. Устройство видеоэндоскопа ВР 

1 – видеорегистратор, 2 – корпус, 3 –  ручка, 4 – рукоятка с батарейным отсеком, 5 

– крышка батарейного отсека, 6 – бленда, 7 – карта памяти, 8 – зонд, 9 – кнопка питания, 

10 – разъем видеовыхода, 11 – кнопка включения видеозаписи «REC», 12 – кнопка «<<», 

13 – кнопка «>>», 14 – кнопка воспроизведения «>║», 15 – кнопка входа в меню «MENU». 

 

Работа с прибором. 

1. Включить прибор нажатием и удерживанием кнопки пуска в течение 

3 с. 
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2. Для включения видеозаписи нажать кнопку «REC» (если произво-

дится фотосъемка – нажать кнопку питания). Включение прибора подтвер-

ждается надписью «REC» красного цвета. 

3. Для выключения прибора повторно нажать кнопку «REC» (для вы-

ключения фотоснимка нажать кнопку питания). 

4. Для воспроизведения фото и видео нажать кнопу воспроизведения. 

Специальные меточные средства используются при физическом и 

выборочном досмотре автотранспортных средств и других объектов 

контроля для увеличения его эффективности и производительности. 

Назначение – для нанесения невидимых люминесцентных меток и счи-

тывания их с помощью специальных УФ-осветителей. 

Принцип действия основан на нанесении специальных люминесцент-

ных составов, невидимых обычным глазом, но способных светиться и быть 

видимыми под воздействием на них (освещении ) ультрафиолетовыми луча-

ми. 

К специальным меточным средствам относятся: 

–  переносные УФ-осветители; 

– наборы флюоресцирующих  в ультрафиолетовом (УФ) излуче-

нии веществ со средствами их нанесения (люминесцентные маркеры, руч-

ки, карандаши и др.). 

Специальные меточные средства включают: 

– наборы люминесцирующих под воздействием УФ-излучения соста-

вов; 

– средства постановки контрольных знаков или линий (меток) (люми-

несцентные  маркеры, ручки и т.д.); 

– УФ-осветители для считывания меток. 

Рентгеноаппаратура (интроскопическая техника) предназначена для до-

смотра и поиска предметов ТПН методом интроскопии, сканирования и флю-

орографии с помощью рентгеновских лучей.  

Интроскопические технические средства (технические средства  на ос-

нове использования рентгена) применяются для  досмотра крупногабаритных 

транспортных объектов (автомобили, контейнеры и др.), багажа, грузов без 

их вскрытия, а также физических лиц. 

Принцип работы основан на использовании свойств рентгеновских лу-

чей: 

– интроскопия – свойство рентгеновских лучей проникать через пре-

пятствия (стенки кузова автомобиля, контейнера) без их  вскрытия; 

– сканирование – свойство рентгеновских лучей при прохождении 

внутри объекта контроля (например, кузов автомобиля) и встрече на своем 

пути предметов как бы «огибать» их,  изменяя при этом свои первоначальные 

свойства, что регистрируется на мониторе  в виде теневого изображения это-

го предмета; 
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– флюорография – свойство отраженных рентгеновских  лучей, несу-

щих теневое изображение предмета и проходящих дополнительно через лю-

минесцентный экран, давать на экране монитора светящееся теневое изобра-

жение предмета. 

В таможенном контроле используются следующие технические 

средства интроскопического действия: 

– рентгеновские переносные установки (например, «Шмель-240ТВ», рис. 

4.10); 

– рентгеновские передвижные установки; 

– рентгеновские стационарные установки; 

– инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК). 

 

 
 

Рис. 4.10. Рентгенотелевизионный комплекс «Шмель-240ТВ» 

 

Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования 

Назначение – для досмотра и поиска предметов ТПН в насыпных и 

наливных грузах с помощью радиолокационной аппаратуры, то есть для вы-

явления тайников и сокрытых вложений в насыпных и наливных грузах. 

Принцип действия основан на использовании локации специальных 

электромагнитных радиоволн метрового и дециметрового диапазона, спо-

собных при прохождении через насыпные (песок, уголь и т д.) или наливные 

(вода, бензин, керосин и т д.) материалы отражаться, если на их пути встре-

чаются инородные предметы (в том числе предметы ТПН). В результате от-

раженная волна фиксирует на экране монитора наличие этих предметов, что 

говорит о наличии в исследуемой среде других предметов,  в том числе 

предметов ТПН. 

Любой аппарат  состоит из трех блоков. 

Передающий блок (в верхней части прибора)  генерирует  электромаг-

нитные волны высокой частоты и излучает их в пространство направленным 

пучком через складную штангу прибора и передающую систему кабелей. 

Имеет автономное питание – аккумуляторную батарею. 

Приемный блок находится в нижней части прибора. Отраженный сиг-

нал усиливается, преобразуется и подается  через приемный блок на вычис-

лительное устройство, которое преобразует полученный сигнал и определяет 

место и глубину залегания объекта.  
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Глубину залегания ЦВ в объекте контроля можно определить по фор-

муле (4.1), если имеются сведения по свойствам исследуемой среды.  

 

𝐻 = 𝑐 ⋅ τ ∕ 2 ,                                                (4.1) 

 

где  с – скорость распространения радиоволн в исследуемой среде, м/с; 

τ – время запаздывания, с. 

Модели: 

– прибор подповерхностного зондирования «Око»; 

– прибор подповерхностного зондирования «Зонд»; 

– прибор подповерхностного зондирования «Зонд-М». 

Портативный радиотехнический прибор дистанционного зондирования 

«Зонд-М» (рис. 4.11) предназначен для оперативного досмотра сыпучих, нава-

лочных и гомогенных (однородных) грузов,  в том числе пакетированных (коро-

ба, тюки, мешки и т.д.) грузов,  размещаемых в кузовах транспортных средств,  

железнодорожных вагонах (платформах) и трюмах судов. 

Это приборы, работающие на принципе локации, то есть  использования 

определенных электромагнитных радиоволн, которые  имеют свойство при про-

никновении через материалы (песок, щебень, жидкости) отражаться от встре-

ченного на их пути инородного предмета и тем самым фиксировать его наличие 

в изучаемой среде. 

 

 
 

Рис. 4.11. Прибор подповерхностного зондирования «Зонд-М» 

 

Прибор подповерхностного зондирования «Зонд-М» включает в себя:1 – 

блок управления, обработки и индикации (БУОИ); 

2 – антенные блоки БАПП-1, БАПП-Н; 

3 – блок питания (БП-3,8/12); 

4 –телескопическую штангу-ручку; 
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5 – комплект соединительных кабелей.  

Для подповерхностной радиолокации используются короткие импульсные 

сигналы.  Для формирования таких импульсов используется возбуждение широ-

кополосной антенны перепадом напряжения передним фронтом малой длитель-

ности. Блок управления, обработки и индикации формирует двухмерное изоб-

ражение принятых сигналов и выводит их на монитор в реальном масштабе 

времени. 

Для связи с внешним компьютером, в том числе для формирования трех-

мерного изображения, в приборе предусмотрен специальный разъем и кабель. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Значение технических средств досмотра и поиска 

2. Требования к техническим средствам досмотра и поиска 

3. Классификация технических средств досмотра и поиска 

4. Простейшие (механические) технические средства 

5. Технические средства оптико-механического и телевизионного об-

следования 

6. Интроскопические технические средства 
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ГЛАВА 5. ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЕ                 

КОМПЛЕКСЫ 

 

 

5.1. Назначение, принцип работы, общее устройство 
 

Наибольшую трудность среди всех видов таможенного контроля пред-

ставляет проверка содержимого крупногабаритных грузов и транспортных 

средств – авиационных, морских, железнодорожных контейнеров, грузовых 

автомашин, рефрижераторов, так как контроль связан с необходимостью вы-

полнения целого комплекса трудоемких и длительных разгрузочно-погрузоч-

ных работ (2-–3 часа на одно транспортное средство), наличия специально 

выделенных для этого площадок, что практически делает возможным только 

единичный выборочный досмотр этих объектов; основная их масса, особенно 

транзитные грузы, проходит таможенное оформление только на основании 

предоставленных документов, фактически без необходимой реальной иден-

тификации содержимого. В связи с особой опасностью использования ука-

занных видов объектов таможенного контроля для целей организованной 

контрабанды мировая таможенная практика, наряду с осуществлением опе-

ративных мероприятий, в последнее время стремится максимально исклю-

чить возможность контрабанды за счет использования для ее поиска специ-

альной техники. Наиболее эффективной техникой в настоящее время являет-

ся ИДК.   

ИДК позволяет за минимальное время (3–5 минут) без вскрытия и раз-

грузки грузового транспортного средства получить его изображение и изоб-

ражение перевозимых в нем товаров с характеристиками, позволяющими 

идентифицировать перевозимые товары, конструкционные узлы транспорт-

ного средства, обнаруживать в них предметы, запрещенные к перевозке, а 

также проводить ориентировочную оценку количества перевозимых товаров. 

ИДК в общем случае состоит из следующих основных систем: 

 излучающая система; 

 система регистрации и обработки; 

 система перемещения досматриваемого объекта; 

 система обработки изображений, управления данными и обеспече-

ния их хранения; 

 система обеспечения взаимодействия с внешними информационны-

ми системами, комплексами программных средств ЕАИС таможенных орга-

нов и информационной безопасности; 

 система обеспечения удаленного просмотра изображений; 

 система управления комплексом; 
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 система транспортирования; 

 система радиационной безопасности; 

 система видеонаблюдения; 

 система электропитания. 

 

 

5.2. Нормативно-правовая база, порядок применения ИДК 
 

Значение, порядок применения, правила эксплуатации изложены в  

приказе ФТС России от 24.01.2005 года № 52 «Об утверждении Концепции 

создания системы таможенного контроля крупногабаритных грузов и транс-

портных средств».  

В соответствии с концепцией создана система таможенного контроля 

крупногабаритных грузов и транспортных средств (СТККГ и ТС).  

Эта система включает в себя: 

– ряд инспекционно-досмотровых комплексов различных типов;       

– систему управления их работой;  

– систему электронного обмена с использованием ведомственной теле-

коммуникационной сети Единой автоматизированной информационной си-

стемы (ЕАИС) ФТС России. 

Координация деятельности по использованию ИДК возлагается: 

а) в ФТС России – на Главное управление организации таможенного 
оформления и таможенного контроля; 

б) в РТУ – на подразделения службы организации таможенного кон-

троля; 

в) в таможнях – на отделы применения ИДК (при их отсутствии в штат-

ном расписании – отделы таможенных процедур и таможенного контроля). 

 

 

5.3. Классификация и характеристика ИДК 
 

Исходя из практики использования специальной досмотровой рентге-

новской техники, инспекционно-досмотровые комплексы можно классифи-

цировать по мобильности и в зависимости от объектов контроля. 

1. По мобильности ИДК делятся на мобильные, перемещаемые, стаци-

онарные. 

Мобильные ИДК выпускаются фирмой «Heimann Cargo Vision, мо-

дель», например  «HCV-Mobile» (рис. 5.1). 

Мобильные ИДК размещены на шасси автомобилей. 
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Рис. 5.1.  Мобильный ИДК «HCV-Mobile» 

 

Перемещаемые (легковозводимые) ИДК представлены моделями  

«HCV-RSV 2500» и «HCV-RSV 5000» (рис. 5.2). Технологическое оборудо-

вание комплекса размещается в быстро возводимом бетонном сооружении 

либо в сооружении из сборных бетонных модулей (перебазируемый вариант) 

с упрощенной радиационной защитой, что позволяет использовать их в лю-

бом месте государственной границы, но нет возможности установить стацио-

нарную систему. 

 

 
 

Рис. 5.2. Перемещаемый ИДК «HCV-RSV 5000» 

 

Стационарные ИДК представляют собой специально построенное зда-

ние, в котором находится досмотровый тоннель, а также все необходимые 

для работы персонала помещения. 

Модель стационарного ИДК  «HCV 9000» представлена на  рис. 5.3. 
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Рис. 5.3.  Стационарные ИДК-HCV 9000» 

 

2. В зависимости от объектов контроля ИДК можно разделить на: 

– ИДК для автотранспортных средств (для оснащения автомобильных  

пропускных пунктов – АПП); 

– ИДК для железнодорожных контейнеров (для оснащения железнодо-

рожных пунктов пропуска – ЖДПП); 

– ИДК для авиаконтейнеров (для оснащения воздушных пунктов про-

пуска –  ВПП); 

– ИДК для морских контейнеров (для оснащения морских пунктов 

пропуска  – МПП). 

Основные технические характеристики стационарного ИДК «HCV 

9000» приведены в табл.  5.1. 

Таблица 5.1 
Основные технические характеристики стационарного ИДК «HCV 9000» 

Параметр Значение 

Энергия излучения, МэВ 9 

Глубина проникновения излучения по 

стали, мм 

380 

Разрешающая способность по диаметру 

стальной 

проволоки, мм 

1,5 

Экспозиционная доза излучения на 

объект за одну инспекцию, мР 

25 

Количество досматриваемых объектов 

в час 

Проектная 20 

Количество проекций 2 (или 1) 

Исполнение Бетонное здание с раздвижными воро-

тами 

Устройства перемещения объекта Буксировочная система 

Напряжение питания, В ~380 

Потребляемая мощность, кВ∙А 60–180 

Количество обслуживающего  персона-

ла (одна смена), чел. 

4–5 
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Перемещаемые инспекционно-досмотровые комплексы используются на 

автомобильных пунктах пропуска и обеспечивают пропускную способность до 

двадцати грузовых автомобилей в час. 

Технологическое оборудование комплекса размещается в быстровозводи-

мом сооружении либо сооружении из сборных бетонных модулей (перебазиру-

емый вариант) с упрощенной радиационной защитой. 

Все компоненты перемещаемого ИДК расположены в модулях, которые 

могут быть перемещены обычными средствами, например подъемным краном. 

Мобильные ИДК с энергетикой до 3 МэВ (проникающая способность по 

эквиваленту стали – до 220 мм) смонтированы на шасси автомобиля и требуют 

при работе наличия санитарной зоны. 

Мобильные ИДК используются в тех местах (зонах таможенного кон-

троля), где необходимо проведение проверки транспортных средств и контейне-

ров. 

 

 

5.4. Применение ИДК в пунктах пропуска (ПП) через                

государственную границу  
 

Применение ИДК должно осуществляться с учетом следующих прин-

ципов: 

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. 

Пункты пропусков должны оснащаться различными модификациями 

ИДК: 

– автомобильные  пункты пропуска  в зависимости от товаропотока, 

задач и оперативной обстановки могут  оснащаться стационарными,  легко-

возводимыми (перебазируемыми) или  мобильными ИДК; 

- железнодорожные пункты пропуска   – мобильные или передвижные 

ИДК. В очень крупных железнодорожных  пунктах пропуска   могут приме-

няться стационарные ИДК; 

– воздушные  пункты пропуска должны оснащаться мобильными ИДК 

для контроля авиационных контейнеров, которые обеспечиватютполучение 

теневого изображения содержимого авиационных контейнеров,  поддонов,   

перевозимых воздушным транспортом. 
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Контрольные вопросы 

 

1. ИДК: назначение, принцип работы, общее устройство. 

2.Общий порядок применения ИДК при проведении таможенного кон-

троля. 

3. Классификация ИДК: признаки классификации, виды ИДК в зависи-

мости от их мобильности и объектов контроля. 

4. Классификация ИДК в зависимости от мобильности. 

5. Классификация ИДК в зависимости от объектов контроля ИДК. 

6.Основные технические показатели ИДК (на примере стационарного 

комплекса «NCV 9000»). 

7.Особенности размещения ИДК на пунктах пропуска, размещенных на 

государственной границе РФ. 
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ГЛАВА 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОИСКА                 

ЦЕЛЕВЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 

6.1. Общие понятия целевых веществ и сильнодействующих 

лекарственных соединений, нормативно - правовая база 
 

К целевым веществам (ЦВ) или предметам таможенных правонаруше-

ний (ТПН) относятся наркотические вещества (НВ), психотропные вещества 

(ПН), взрывчатые вещества (ВВ), оружие  и боеприпасы, делящиеся и радио-

активные вещества, драгоценные  металлы и камни. Эти объекты предста-

вляют для таможенного контроля особый интерес и внимание,  так как их пе-

ревозка составляет основные нарушения таможенного законодательства 

Понятие целевых веществ раскрыто в Федеральном законе Российской 

Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.98 № 3-ФЗ».  

Наркотическое средство  – вещество синтетического или естественного 

происхождения, препарат, растение, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством и международ-

ными договорами РФ, в том числе с Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года.  

Психотропное вещество –  вещество синтетического или естественного 

происхождения, препарат, природный материал, включенные в Перечень в 

соответствии с законодательством и международными договорами РФ, в том 

числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – это ве-

щества, часто используемые при производстве,  изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень в 

соответствии с законодательством и международными договорами РФ, в том 

числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года. Понятие лекарственных препа-

ратов приводится в ФЗ РФ «О лекарственных средствах» от 22.06.98 № 86-

ФЗ.    

Лекарственные средства  – вещества, применяемые для профилактики, 

диагностики, лечения болезни; растительного животного или синтетического 

происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназна-

ченные для производства и изготовления лекарственных препаратов. 

Лекарственные препараты – это дозированные лекарственные средства, 

готовые к применению. 
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Психотропные препараты –  широкий круг веществ, оказывающих вли-

яние на психические функции, эмоциональное состояние и поведение.                                                          

Практическая медицина подразделяет психотропные лекарственные 

препараты на нейролептики (оказывают ослабление агрессивности и реакции 

на внешние стимулы), транквилизаторы (противотревожные средства), седа-

тивные (успокоительные средства), антидепрессанты (стимуляторы эйфо-

рии), ноотропические сродства (стимуляторы памяти и мышления). 

Перемещение через таможенную границу Российской Федерации нар-

котических соединений и средств, сильнодействующих лекарственных 

средств, психотропных препаратов и прекурсоров контролируется таможен-

ными органами Российской Федерации. 

Источниками наркотических средств растительного происхождения  

являются различные виды растений:     – некоторые виды мака (опий, мако-

вая солома, ацетилированный опий, экстракционный опий, героин, кодеин, 

морфин и лекарственные средства на их основе);  

– отдельные виды конопли  для приготовления  марихуаны, гашиша 

(анаша), гашишное масло (масло каннабиса);  – кустарник коки специального 

вида (экгонин, кокаин, гидрохлорид кокаина и основание кокаина («крэк»);                   

–  эфедра хвощевая (эфедрин, прекурсор для производства наркотического 

средства эфедра);  

 – грибы рода псилоцин и псилоцибин;  

 –  кактус вида Lophophora (мескалин);  

 – кустарник кат рода Саthaedulis (кат);  

 – гриб спорыньи (ЛСД-25).  

Из синтетических наркотических средств наиболее распространены  

амфетамины, фенциклидин, бензодиазепины, хлордиазепоксид, диазепам, 

клофелин, барбитураты. 

Для поиска целевых веществ используют различные рабочие вещества,  

которые применяются в технических средствах различными методами. 

 

 

6.2. Методы и рабочие вещества для технических средств               

поиска предметов таможенных правонарушений 
 

Для  поиска целевых веществ используют таможенную технику конт-

роля, которая работает с применением различных веществ, и различных  ме-

тодов. 

Рентгеновский (интроскопический) метод – использование в качестве 

рабочих веществ рентгеновских лучей, имеющих свойства интроскопии, скани-

рования,  флюороскопии: 

– интроскопия – это способность рентгеновских  лучей проникать че-

рез ограждения объекта контроля (например,  стенки контейнера) и изучать 

внутренний объем объекта контроля без его вскрытия; 
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– сканирование – способность рентгеновских лучей при его встрече с 

предметом огибать его с изменением своих первоначальных свойств, фикси-

ровать этот предмет в виде теневого изображения и нести это теневое изоб-

ражение с отраженным лучом на экран монитора; 

– флюороскопия  – это способность отраженного рентгеновского  луча, 

несущего теневое изображение предмета, при пропускании его через люми-

несцентный экран, давать  на экране монитора светящееся теневое изображе-

ние (рис. 6.1). 

 

 

 
 
Рис. 6.1. Схема флюороскопической установки непосредственного наблюдения   

(флюороскопа) 

 

Рентгеновское излучение от источника проходит через контролируе-

мый (просвечиваемый), предмет, преобразуется на специальном флюорес-

центном экране в световой рельеф, соответствующий рентгеновскому изоб-

ражению объекта (так называемое «теневое изображение»), через защитное 

стекло визуально воспринимается оператором. 

Эффект получения светящегося (флюоресцирующего) теневого изобра-

жения используют  как в досмотровой рентгеновской технике (например, при 

досмотре багажа пассажиров  «просвечивают» его),  так и в испекционно-

досмотровых комплексах. 

Газоаналитические методы основаны на изучении пробы воздуха иссле-

дуемого вещества с помощью разделения его на спектры (спектральный метод) 

или фазы (хроматографический метод). 

То есть рабочее вещество – проба воздуха, взятая для анализа из исследу-

емого объекта с помощью технических средств. 

Существует несколько разновидностей этой группы. 

1. Рентгеноскопия (рентгеноскопический метод) относится к физичес-

ким методам. Основан на регистрации изменения интенсивности рентгеновс-

кого излучения после прохождения через досматриваемый объект.  Данный 
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метод широко используется в промышленности, медицине и других отрас-

лях.  

После прохождения рентгеновского луча через исследуемый объект 

интенсивность его излучения меняется. Для каждого объекта  характерна 

своя интенсивность, в том числе своя интенсивность при наличии определен-

ных целевых веществ. Если рентгеновское излучение проходит через пред-

мет, имеющий целевые вещества, то по изменению интенсивности опреде-

ляют наличие этих НВ, ПВ, ВВ. Если на цветном экране рентгеноаппарата 

видны органические вещества оранжевого цвета, то это говорит о возможном 

наличии в предмете целевых веществ, что указывает на необходимость про-

ведения ручного досмотра этого объекта.  Метод рентгеноскопии использу-

ется в рентгеновских установках, ИДК. 

2. Резонансная рентгеноскопия – основана на использовании рентгена и 

резонанса.  Наибольший эффект поиска достигается за счет изменения интен-

сивности рентгеновского излучения после прохождения через досматривае-

мый объект и совпадения его волн и волн от целевых веществ (явление резо-

нанса).  То есть методы резонансной рентгеноскопии основаны на свойстве 

рентгеновского излучения физически обнаруживать наркотические вещества  

в других веществах за счет изменения интенсивности рентгеновского излу-

чения при наличии там наркотических веществ, которое усиливается после 

резонанса (совпадения волн рентгена и волн, излучаемых наркотическими 

веществами). 

Специфичность обнаружения наркотических веществ методом резонан-

сной рентгеноскопии достаточно высокая.  Она позволяет обнаруживать ме-

ста сокрытия контрабанды с отличающимися от упаковки показателями пог-

лощения рентгеновского излучения.  Высокоспецифичные методы имеют 

очень малое количество ложных срабатываний в процессе эксплуатации.  К 

недостаткам физических рентгеновских методов следует отнести экраниро-

вание сигнала металлической тарой (упаковкой) и, как следствие, невозмож-

ность обнаружения ЦВ в металлических контейнерах. Для непроводящей та-

ры физические методы оптимальны и активно используются чаще на конвей-

ерных линиях. 

Наиболее эффективное применение среди рентгеновских методов наш-

ли комплексные методы обнаружения ЦВ с использованием компьютерной 

электронной рентгеновской томографии – томографии, сочетающей исполь-

зование резонансной рентгеноскопии с компьютером и ЭВМ. 

 К техническим средствам данной группы относят ионно-дрейфовый де-

тектор  «Кербер»  (рис. 6.2), предназначенный для обнаружения следовых ко-

личеств малолетучих и летучих органических веществ, в том числе токсич-

ных, аварийно химически опасных веществ, взрывчатых, наркотических в 

воздухе контролируемых объектов, на поверхности различных предметов, на 

пальцах и одежде людей.  

Спектрометр обладает чувствительностью, позволяющей определять 

наличие следующих взрывчатых веществ и их компонентов: нитроамины 
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(гексоген, октоген, тетрил), нитроэфиры (нитроглицерин, этиленгликольди-

нитрат, ТЭН), нитроароматические соединения (тротил, динитротолуол), ор-

ганические перекисные соединения (перекись ацетона, ГМТД), неорганиче-

ские нитраты (аммиачная, калийная и натриевая селитры), а также смесевые 

взрывчатые вещества на их основе. 

 
Рис. 6.2. Ионно-дрейфовый детектор «Кербер» 

 

Химические экспресс-методы определяют наличие целевых веществ с по-

мощью химических реакций пробы исследуемого вещества с различными реак-

тивами,  реагирующими на определенные целевые вещества. 

Рабочее вещество – наборы химических реактивов (тестов), каждый из ко-

торых реагирует на определенное целевое вещество. Например, в наборе тестов 

«Наркоспектр» есть тест «М-2» – для определения наркотических веществ в ле-

карственных препаратах (в ампулах, таблетках). 

К техническим средствам контроля относят наборы тестов «Наркос-

пектр», «Наркоцвет», «Вираж») и др. 

Электрохимические методы служат для определения подлинности  (иден-

тификации) драгоценных  металлов.  

Рабочие вещества – специальные химические вещества, электролиты и  

специальный электрический ток, которыми воздействуют  на драгоценные  ме-

таллы. 

Известны следующие приборы электрохимического контроля подлинно-

сти драгоценных  металлов – наборы « Де-Мон »,  «Де-Мон-Ю» и др. 

Точечный нагрев драгоценных камней используют для определения под-

линности  (идентификации) драгоценных камней. 

Рабочее вещество –  точечный высокоточный нагрев драгоценных  камней 

специальными  приборами.  

Технические средства – специальные приборы для точечного нагрева дра-

гоценных камней. 

71



Глава 6. Технические средства поиска целевых веществ 

 
72 

 

Метод взаимодействия магнитных полей  – для определения наличия 

оружия и боеприпасов. 

Рабочее вещество – магнитные поля, создаваемые металлоискателем (пе-

ременное поле) и металлом (постоянное магнитное  поле, создаваемое металлом, 

в том числе оружием,  вокруг себя). 

Технические средства – металлодетекторы, металлоискатели. 

 

 

6.3. Технические средства поиска целевых веществ 
 

Технические средства поиска целевых веществ различают в зависи-

мости от рабочих веществ и методов их применения на различные группы. 

Технические средства на основе рентгена (интроскопическая техни-

ка) 

В настоящее время в таможенном контроле применяются различные 

технические средства, использующие рентгеновские лучи: 

– рентгеновские переносные установки; 

– рентгеновские передвижные установки; 

– рентгеновские стационарные установки; 

– инспекционно- досмотровые комплексы. 

Одной из современных передвижных ренгеновских установок является 

досмотровая рентгеновская установка  «Инспектор 60/70Z»  (рис. 6.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.3. Установка «Инспектор 60/70Z» 

 

Эта среднегабаритная рентгенотелевизионная конвейерная установка с 

повышенной проникающей способностью и грузоподъемностью, с размером 

туннеля 64×75 см (ширина×высота) и низким расположением транспортера 

является оптимальным средством  для досмотра перевозимого багажа, руч-

ной клади и крупных посылок. Идеально подходит для эксплуатации в аэро-

портах, на железнодорожных вокзалах, в контрольно-пропускных пунктах. 

Установка «Инспектор 60/70Z» имеет возможность окрашивать содер-

жимое досматриваемого объекта в шесть различных цветов в зависимости от 
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типа материалов и функцию автоматического обнаружения потенциально 

опасных предметов. 

 
 

Рис. 6.4. Пример изображения на мониторе установки 

 

Установка «Инспектор 60/70Z» характеризуется следующими техниче-

скими характеристиками 

− напряжение электропитания – 220 В (+10%; – 15%); 

− частота переменного напряжения – 50±3 Гц; 

− потребляемая мощность – около 1 кВ∙А; 

− напряжение на аноде рентгеновской трубки – 140 кВ; 

− ток анода – 0,4 мА; 

− проникающая способность по стали – 28 мм; 

− цветное и черно-белое отображение результата просвечивания; 

− разрешающая способность – медная проволока диаметром 0,09 мм; 

− конвейер – скорость 0,17–0,24 м/с; 

− максимальная нагрузка на конвейер – не более 150 кг; 

− размер тоннеля: ширина – 650 мм, высота – 750 мм. 

В последнее время в таможенном контроле используют рентгенотелеви-

зионные системы для персонального досмотра, например цифровой рентгено-

графический сканер DRS SecureScan. 

В сканере DRS SecureScan использована уникальная технология, осно-

ванная на получении цифрового проекционного рентгеновского изображения 

человека в полный рост методом «сканирования плоским пучком». DRS Se-

cureScan позволяет получить проекционное рентгеновское изображение кон-

тролируемого и «увидеть», что спрятано под одеждой; «заглянуть внутрь че-

ловека» (рис. 6.5). 
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Рис. 6.5. Изображение человека на мониторе сканера 

 

DRS Secure SCAN предназначен для обнаружения опасных предметов: 

 из неорганических материалов, спрятанных под одеждой – огнестре-

льного и холодного оружия, взрывателей, электронных устройств и т.п.; 

 из органических материалов ( материалов, не детектируемых метал-

лодетектором), спрятанных под одеждой – пластиковой взрывчатки, нарко-

тиков в контейнерах, огнестрельного и холодного оружия из керамики и т.п.; 

 из материалов любых типов, проглоченных или спрятанных в есте-

ственных полостях человека – наркотиков, взрывчатых, химических и биоло-

гических веществ в контейнерах, драгоценных камней и металлов. 

Газоаналитические приборы – это технические средства таможенного 

контроля, предназначенные для изучения пробы воздуха исследуемого вещества 

и изучения в ней наличия ЦВ. Наиболее распространены газоаналитические ме-

тоды с помощью разделения исследуемого воздуха на спектры (спектральный 

метод) или фазы (хроматографический метод). 

В настоящее время широко используется газоаналитический экспресс-об-

наружитель ЦВ спектрометр «Гриф-1М» (рис. 6.6), использующий спектраль-

ный метод. 
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Рис. 6.6.  Газоаналитический экспресс-спектрометр «Гриф-1М» 

 

Конструкция позволяет практически одновременно определять как 

взрывчатые, так и наркотические вещества: микроскопическое количество 

вещества с проверяемых поверхностей (например, багажа, рук, лица, одеж-

ды) либо улавливается на специальном фильтре с помощью всасывающего 

устройства, либо переносится в приборы контактным путем. При этом спек-

трометры «Гриф-1М» способны обнаруживать как вещества, образующие па-

ры при комнатной температуре, так и вещества, испарение которых крайне 

мало (например, гексоген). 

Технические средства  на основе экспресс-тестов для химического анали-

за. 

Назначение – для химического экспресс-анализа объектов. 

Принцип действия – ионы ЦВ определяются с помощью химической ре-

акции взаимодействия пробы исследуемого вещества с реактивом из набора. 

Технические средства, применяемые в ТД: 

 – набор тестов (реактивов)  «Наркоспектр»,  «Вираж» (рис. 6.7); 

- набор тестов  (реактивов)   «Наркоцвет»; 

- набор тестов ( реактивов)   «Вираж» (рис. 6.7).  

 

 
 

Рис. 6.7.  Разовый  тестер наркотиков «Наркоспектр М2» и капельный тест                         

«Вираж ВВ» 
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Электрохимические приборы для определения подлинности драго-

ценных металлов. 

Назначение – для определения подлинности драгоценных металлов: 

золота, серебра, платины, палладия. 

Принцип действия – основан на электрическом (электрический ток 

специальной силы и напряжения) и химическом (воздействие электроли-

том) воздействии на драгоценный металл. 

На рис. 6.8 показано устройство прибора для контроля подлинности 

драгоценных металлов «ДеМон-Ю». 

 

 
 

Рис. 6.8. Прибор  для контроля подлинности драгоценных металлов «ДеМон-Ю» 

 

В его составе:  

– корпус с программами на определение подлинности драгоценных  

металлов;  

– дисплей – для высвечивания режимов работы; 

– кнопка включения и выключения прибора; 

– кнопка включения цвета драгоценного  металла:  Ж – желтый ме-

талл (золото), Б – белый металл (серебро, палладий); 

– контактное кольцо – для размещения драгоценного металла; 

– встроенный эталон – для настройки прибора; 

– гнездо для подключения дополнительных устройств (зонд, метал-

лические прищепки для удержания драгоценного металла и др.); 

– зонд – для индикации подлинности драгметалла. 
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Технические средства поиска оружия и боеприпасов 

Принцип действия основан на взаимодействии магнитных полей при-

бора и оружия (металл). 

Устройство: корпус-штанга, датчик, электронный блок, подлокотник, 

аккумуляторный отсек, ручка. 

Технические средства: металлоискатели, металлодетекторы ручные 

(например, «SPHINX»), селективные (например, «Кондор 725М»), ароч-

ные. 

 

 
 

Рис. 6.9. Металлоискатель «Кондор 725М» 

 

Технические средства поиска радиоактивных веществ предназначены для 

обнаружения радиоактивных материалов. 

Принцип действия основан на свойстве радиоактивных веществ за-

ражать окружающую местность. 

Технические средства: 

 – дозиметры; 

– радиометры; 

– измерители (измеритель-радиометр радиоактивных веществ ИСП-

РМ 1401). 

В зависимости от конструкции и назначения технические средства по-

иска радиоактивных веществ делятся на: 

– специальные технические средства поиска радиоактивных веществ  ра-

диометры, дозиметры и т.д.;  

 – комбинированные технические средства поиска радиоактивных ве-

ществ;   

– индивидуальные технические средства для обеспечения радиацион-

ной безопасности;  

– технические средства радиационного контроля в целях обеспечения 

радиационной безопасности при работе с гамма-излучателями. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Технические средства поиска целевых веществ: классификация по 

группам, принцип работы, техническая характеристика. 

2. Целевые вещества и сильнодействующие лекарства: понятия, норма-

тивно-правовая база. 

3. Методы и рабочие вещества для технических средств поиска ЦВ: пе-

речень, сущность. 

4. Рентгеновский метод поиска целевых веществ: сущность, рабочее 

вещество, перечень технических средств поиска на основе этого метода. 

5. Рентгеновские лучи: понятие, свойства, используемые в технических 

средствах таможенного контроля. 

6. Газоаналитические методы, применяемые в ТСТК: сущность, разно-

видности и их применения. 

7. Общее устройство, работа технических средств поиска на основе га-

зоаналитических методов (на примере газоанализатора «Гриф-1М»). 

8. Электрохимические методы поиска целевых веществ: сущность, ра-

бочее вещество, перечень технических средств поиска на основе этого мето-

да. 

9. Общее устройство, работа технических средств поиска на основе 

электрохимических методов ( на примере детектора «Де Мон-Ю»). 

10. Общее устройство, работа технических средств поиска на основе 

взаимодействии магнитных полей (на примере металлоискателя «Кондори 

725 М»). 
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ГЛАВА 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДНЕВНОГО              

И НОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ЗОНАХ                                      

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Контрольные оперативные задачи в зонах таможенного контроля (ЗТК) 

требуют применения таможенными органами проверочных функций, в кото-

рых важную роль играют следующие группы технических средств таможен-

ного контроля: 

1. Визуальные средства наблюдения в дневное время суток. 

2. Средства оперативного наблюдения в ночное время. 

 

 

7.1. Технические средства визуального наблюдения и охраны 

объектов в дневное время суток 
 

Технические средства  этой  группы предназначены для выполнения 

функций оперативного визуального наблюдения за обстановкой в зонах та-

моженного контроля и пресечения несанкционированного перемещения то-

варов и транспортных средств через зону таможенного контроля, а также вы-

полнения функций  охраны в светлое время суток. ДА 

Эта оперативная задача включает в себя: 

– контроль и наблюдение внутренних таможенных зон; 

– контроль и наблюдение на границах таможенных зон и за их преде-

лами. 

Для выполнения этих задач используются следующие технические 

средства таможенного контроля: 

1. Телевизионная аппаратура наружного и внутреннего визуального 

наблюдения –  это система визуального наблюдения за объектами в зоне та-

моженного контроля. Она включает в себя черно- белые и цветные телевизи-

онные камеры внутреннего наблюдения, единый контрольный пункт для ди-

станционного управления телевизионными камерами и видеоаппаратуру по-

кадровой видеозаписи с камер наблюдения. 

2. Оптические приборы многократного увеличения используются для 

визуального наблюдения отдельных, наиболее важных участков таможенной 

территории (судовых причалов, контейнерных терминалов, акваторий портов 

и т.д.). 

Для этих целей применяют:    

– полевые и морские бинокли;  

– стереотрубы;   
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– инфракрасные наблюдательные приборы с прожекторной подсветкой 

наблюдаемых объектов. 

Технические средства первой и второй групп объединяют в одну об-

щую визуальную систему визуального наблюдения и охраны объектов тамо-

женного контроля. 

Требования к системе визуального наблюдения:  

– телевизионные камеры наружного и внутреннего наблюдения, опти-

ческие приборы многократного увеличения  должны обладать высокой чув-

ствительностью, так как они работают зачастую в условиях низкого наруж-

ного освещения местности; 

– установка дополнительных светильников, прожекторов для освеще-

ния контролируемой зоны;  

– установка камер высокой чувствительности, в том числе камер, сни-

мающих объекты в инфракрасном свете;  

– возможность независимого контроля одновременно всех оперативно 

необходимых участков таможенной зоны; 

– возможность просмотра зон путем поворота ТВ-камер в горизонталь-

ной и вертикальной плоскостях, приближения или удаления выбранного опе-

ратором объекта;   

– видеозапись изображения с любого видеоконтрольного устройства  

телемонитора на видеоаппаратуру. 

При выборе технических средств учитывают следующие факторы:   

– место установки видеокамер и дальность до зон;   

– площадь, освещенность зоны таможенного контроля и угол обзора 

видеокамеры наблюдения;   

– расстояние между видеокамерой и приемной аппаратурой;  

– необходимое время записи и характеристика видеоинформации. 

Эти факторы выбирают с учетом технических возможностей приборов. 

 

 

7.2. Средства оперативного наблюдения в ночное время 
 

Для проведения спецопераций необходимы эффективные приборы ноч-

ного видения (ПНВ). Они обеспечивают наблюдение в сумерках, ночью, а в 

ряде случаев также и при пониженной прозрачности атмосферы (дымка, ту-

ман, дождь, снегопад). ПНВ дают возможность выполнения в ходе ночного 

видения таможенного контроля и других операций.  Например, при наблю-

дении ночью с помощью ПНВ часто возникают ситуации, когда руки опера-

тивного сотрудника таможенного органа должны быть свободны. Для вы-

полнения данного условия ПНВ размещают  на голове сотрудника. 

Принцип работы ПНВ основан на преобразовании ИК-излучения от 

свечения ночного неба (звезды, луна) в видимый свет: отраженный от рас-
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сматриваемого объекта луч попадает в объектив ПНВ и затем в ЭОП (элек-

тронно-оптический преобразователь).    

Классификация  ПНВ 

1. Очки ночного видения – это очки, имеющие ЭОП, которые позволя-

ют таможенному работнику видеть ночью. 

В зависимости от количества ЭОП очки бывают монокулярные. Один 

ЭОП обеспечивает видение ночью  через одно очковое стекло (рис. 7.1), би-

нокулярные (имеют два ЭОП на два стекла очков, рис. 7.2), псевдобиноку-

лярные (имеют один ЭОП на два стекла очков, рис. 7.3). 

 

 
 

Рис. 7.1. Цифровой монокуляр ночного видения «Recon 870R»  

 
Рис. 7.2. Бинокулярные очки ночного видения «Armasight Ninox Gen 1+» 
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Рис. 7.3. Псевдобинокулярный ПНВ Новосибирского завода 

 

2. Телевизионные системы ПНВ – это телевизионные камеры, имею-

щие ЭОП, что позволяет им  вести съемку не только днем, но и ночью, в тем-

ное время суток (рис. 7.4). 

 

 
 

Рис. 7.4. Цифровые ОНВ LOK-F pixelman 36 DNV в комплекте 

 

3. Тепловизионные  телесистемы ПНВ –  это  телевизионные  телеси-

стемы ПНВ, у которых дополнительно имеется тепловизор – прибор, обеспе-

чивающий автоматический  переход телевизионных систем ПНВ с дневного 

режима на ночной (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Тепловизор «R500» 

 

4. Стереосистемы  –  это ПНВ на основе использования армейских сте-

реотруб, в которые вмонтированы ЭОП. Они позволяют видеть ночью объем-

ное изображение объекта. 

Устройство приборов ночного видения 

Очки ночного видения 

Бинокулярные очки состоят из двух идентичных ночных каналов под 

правый и левый глаз оператора. Каждый канал состоит из объектива, элек-

тронно-оптического преобразователя (ЭОП) и окуляра. В очках обеспечива-

ется плавная регулировка расстояния между зрачками глаз (базы глаз) в пре-

делах 52–72 мм. В некоторых моделях такая регулировка отсутствует, а воз-

можность наблюдения операторами с разными базами глаз обеспечивается за 

счет больших диаметров выходных зрачков окуляров, составляющих 12–13 

мм, в то время как максимальный диаметр зрачка глаза не превышает 8 мм.  

Недостатками бинокулярных очков являются их сравнительно большая 

масса и стоимость.  

В связи с этим широкое распространение получили псевдобинокуляр-

ные очки ночного видения.  Они содержат один объектив, один ЭОП, изоб-

ражение с экрана которого разводится с помощью окулярной системы на два 

глаза Их низкая масса и наличие одного объектива позволяет легко преобра-

зовать очки в ночной бинокль с помощью сменной телескопической линзо-

вой насадки Галилея.  Благодаря насадке увеличение прибора возрастает с 1
×
 

до 3–5
×
 в зависимости от увеличения насадки. Соответственно этому в 1,5–2 

раза увеличивается дальность действия прибора. Однако его угол поля зре-

ния при этом уменьшается во столько раз, во сколько раз возросло увеличе-

ние. 

В очках любых видов обеспечивается диоптрийная наводка окуляров в 

пределах ±5 диоптрий, иногда +2 ÷ –6 диоптрий, а также перефокусировка 

объективов с конечного расстояния наилучшего зрения (0,25 м) до бесконеч-

ности. Такая перефокусировка необходима для наблюдения как удаленных, 

так и близлежащих объектов (например, карты местности). 
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Питание очков обеспечивается от стандартного первичного источника 

питания: две батареи АА на напряжение 2,5–3 В постоянного тока, в некото-

рых случаях и от одной батареи АА на напряжение 1,5 В. Батареи в зависи-

мости от их емкости допускают непрерывную работу очков от 8 до 40 ч. Оч-

ки крепятся к лицевой маске, которая в свою очередь монтируется на голове 

с помощью ременного оголовья с регулируемыми размерами. Бинокулярные 

очки обеспечивают стереоскопический эффект, что удобно для вождения 

транспорта 

Очки ПНВ могут использоваться в комплекте с системой связи (рис. 

7.6). 

 
 

Рис. 7.6. Очки ночного видения с системой связи 

 

Телевизионные системы ПНВ 

В настоящее время существуют телевизионные (ТВ) системы, высокая 

чувствительность которых допускает их работу как днем, так и ночью. 

ТВ-камеры обеспечивают автоматическое переключение из дневного 

цветного режима в ночной черно-белый режим высокой чувствительности в 

зависимости от уровня внешней освещенности. 

Переключение от «цветного» к «высокочувствительному черно-

белому» режиму происходит при освещенности от 1 до 3 лк, а наоборот — 

при освещенности около 10 лк. 
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Когда ТВ-камера работает как цветная, верность цветопередачи обеспе-

чивается автоматическим включением ИК-фильтра, который при переходе к 

черно-белому режиму также автоматически отключается. При использовании 

дополнительного ИК-осветителя ТВ-камера в этом режиме может работать и 

в полной темноте. 

Тепловизионные системы ПНВ 

Режим «день/ночь» обеспечивается и с помощью тепловизионных при-

боров. Приборы могут быть выполнены в носимом, переносном и в возимом 

исполнении. 

Очки ночного видения могут быть использованы в сочетании с лазер-

ным целеуказателем, монтируемым на оружии (рис. 7.7). Такой прицельный 

комплекс позволяет вести огонь из любого положения оружия и в движении. 

 

 
 

Рис. 7.7. Ночной прицельный комплекс: очки ночного видения и лазерный                       

целеуказатель 

 

Технические показатели ПНВ 

1. Приборы ночного видения делятся на две группы: приборы активно-

го действия и приборы пассивного действия. 

В приборах активного действия для получения изображения использу-

ется искусственная подсветка объектов светом ИК-прожектора. 

2. Приборы пассивного действия используют только естественную 

подсветку ночью (освещение от луны, звезд).   Дальность действия пассив-

ной аппаратуры зависит от величины естественной ночной освещенности, 

прозрачности атмосферы, контраста объекта я фона и при благоприятных 

условиях составляет до 800 м. 

3. Для достижения оптимальных условий наблюдения в ночных прибо-

рах предусматривается автоматическая стабилизация яркости свечения экра-

на при вариациях ночной освещенности. Стабилизация обеспечивается элек-

тронной схемой управления, предусмотренной в ПНВ. 

4. Для повышения помехоустойчивости ночных приборов иногда при-

бегают к подсветке объектов в режиме стробирования.  Благодаря этому 

устраняется влияние обратного рассеянного излучения аэрозолями и части-

цами пыли, находящимися в атмосфере. 

5. Кратность увеличения наблюдательных ночных приборов обычно не 

превосходит 8,  поле  зрения у них достигает 15°. 

6. Питание подается от аккумуляторов или бортовой сети. 
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7. Дальность действия активных ночных приборов в зависимости от 

мощности прожектора находится в пределах 0,3–1,5 км. Огни сигнальных 

ламп, разогретые авиационные двигатели видны на дистанциях  8–10 км. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. ТСТК для контроля и наблюдения в зонах таможенного контроля: 

перечень групп, задачи. 

2. Технические средства визуального наблюдения в дневное время су-

ток: перечень групп, их задачи. 

3. Оптические приборы многократного увеличения: назначение, задачи. 

4. Система визуального наблюдения в ЗТК: состав, требования к ней. 

5. Приборы ночного видения: значение, принцип работы, общее уст-

ройство. 

6. Электронно-оптический преобразователь в ПН: назначение, роль, 

принцип работы. 

7. Перечень видов ПНВ и их краткая характеристика. 

8. Очки ночного видения: характерные особенности, разновидности. 

9. Телевизионные системы НВ: характерные особенности, разновидно-

сти. 

10. Основные технические показатели приборов ночного видения. 
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ГЛАВА 8. СРЕДСТВ ИДЕНТИФИКАЦИИ И                        

КОНТРОЛЯ АУДИО-ВИДЕОИНФОРМАЦИИ 

 

 

8.1. Технические средства идентификации (ТСИ) 
 

Идентификация товаров (предметов, техники) – это установление тож-

дества (соответствия) исследуемого образца с базовым. Идентификация в ТК 

проводится с целью установления соответствия и правильности контролиру-

емого объекта таможенным документам, соответствия товаров товарно-

сопроводительным и транспортным документам и другого тождества. 

Для целей идентификации товаров таможенный орган отправления 

вправе проводить следующие операции: 

– наложение таможенных пломб и печатей на транспортное средство, 

контейнер или на съемный кузов; 

– нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, идентифика-

ционных знаков, наложение пломб и печатей на отдельные грузовые места; 

– проставление штампов; 

– взятие проб и образцов; 

– описание товаров и транспортных средств; 

– использование чертежей, изготовленных масштабных изображений, 

фотографий, видеозаписей, иллюстраций; 

– использование составленных должностными лицами таможенных ор-

ганов чертежей, изготовленных масштабных изображений, фотографий, ви-

деозаписей, иллюстраций. 

Для выполнения этих операций имеются следующие технические сред-

ства: 

– устройства для наложения пломб и печатей на транспортные сред-

ства, контейнеры, съемные кузова; 

– устройства для нанесения цифровой, буквенной или иной маркировки 

на товары; 

– пробоотборники; 

– кино-,  фото-,  телеаппаратура и оптические приборы; 

– технические средства для получения и контроля аудио и  видеоин-

формации; 

– химические средства идентификации (ХСИ), при которых исследует-

ся химический состав того или иного предмета (товара). Проводится при по-

мощи специальных приборов с отбором проб и образцов. 
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8.2. Технические средства контроля носителей аудио- и                  

видеоинформации 
 

Оперативная задача обеспечения контроля за содержанием перемещае-

мых через таможенную границу носителей аудио и видеоинформации имеет 

в своем составе несколько подзадач:  

– контроль носителей аудиоинформации; 

– контроль носителей видеоинформации ; 

– контроль носителей ЭВМ; 

– стирание (уничтожение) информации, записанной на магнитных но-

сителях. 

В зависимости от вида носителей информации и с учетом вышеуказан-

ных задач технические средства данного класса подразделяются на четыре 

группы: 

– технические средства контроля носителей аудиоинформации; 

– технические средства контроля носителей видеоинформации; 

– технические средства контроля информации на носителях ЭВМ; 

– технические средства стирания (уничтожения) магнитных носителей 

информации. 

Контроль носителей аудиоинформации 

Аудиоинформация, которая запрещена к перемещению через границу, 

может сохраняться на следующих носителях:      

 – звуковых катушках, компакт-кассетах стандартного бытового образ-

ца или на специальных микрокассетах от миниатюрных диктофонов; 

– кроме того, звуковая информация может быть записана и на винило-

вых грампластинках (что сейчас на практике встречается очень редко);       

–  на компакт-дисках, флеш-накопителях, картах памяти. 

Для прослушивания информации, записанной на данных звуковых 

магнитных носителях, используются следующие технические средства 

аудио-контроля:  

– магнитофоны;      

– компакт-кассетные аудиоплееры различных модификаций (исполь-

зуют компакт-кассеты);  

– диктофоны под различные «фирменные» микрокассеты; 

– плееры и проигрыватели для проигрывания (аудиоконтроля) лазер-

ных компакт-дисков; 

– стационарные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшеты. 

Характеристика наиболее используемых моделей ТС для контроля но-

сителей аудиоинформации. 

Микрокассетные диктофоны – это небольшие диктофоны, имеющие 

микрокассеты для записи разговоров. Например, диктофоны типа «RN-

502EZ-К» фирмы «Panasonic», предназначенные для записи и воспроизведе-

ния микрокассет.  Диктофон «RN-502EZ-K» служит для записи звука, голоса. 
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Оснащен системой активации при звуке, то есть звук записывается автомати-

чески, что позволяет избежать лишних затрат пленки. Также имеет функцию 

двух скоростей записи и воспроизведения. 

Контроль носителей видеоинформации 

Контроль видеоинформации требует оснащения участков таможенного 

контроля техническими средствами контроля носителей видеоинформации. 

Видеомагнитофоны и видеоплееры – это приборы для оснащения всех 

существующих в настоящее время видеосистемных устройств и форматов 

видеозаписи. 

DVD-проигрыватели, приставки к телевизору – декодеры.                                                                                                           

Специальные компактные просмотровые устройства – это приспособ-

ления для просмотра микрофильмов и микрофишей.  

Технические средства  контроля фото-, кинопленок, слайдов. 

Не подлежащая перемещению через госграницу визуальная информа-

ция может вместе с иной информацией храниться на различных носителях: 

экспонированных фото- и кинопленках, слайдах, микрофильмах, микрофле-

шах и др. 

Для ее просмотра применяются устройства просмотра: 

– устройство просмотра фотопленок «ДЭФИ», диапроекторы «Пеленг»,  

диапроектор с просветным складным экраном «Экран-универсал»;  

– просмотрово-монтажные столики  для просмотра узкоформатных ки-

нофильмов; 

– специальные компактные просмотровые установки для  просмотра 

микрофильмов и микрофлешей. 

Технические средства контроля информации на носителях электрон-

но- вычислительных машин (ЭВМ) 

Носителями  ЭВМ-информации могут быть: 

– компьютерные устройства, такие как модули памяти;  

– персональные портативные компьютеры;  

– планшеты; 

– жесткие диски;   

– флешки;  

– CD, DVD-диски.  

Поток информации на носителях ЭВМ непрерывно увеличивается.                                                      

Это требует оснащения таможенных подразделений соответствующими со-

временными ТС контроля этой информации:    

– компьютерной техникой различных модификаций;    

– персональными и портативными компьютерами; 

– планшетами.                                                                                  

Современная техника требует постоянного повышения профессиональ-

ного уровня сотрудников таможенных органов. Следует не забывать, что 

удаленная информация на магнитных носителях имеет свойство при помощи 

специального программного обеспечения на ЭВМ восстанавливаться. Также 
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может иметь свойство отсутствовать на традиционных ЭВМ и присутство-

вать на специальных ЭВМ со способностью записывать информацию в осо-

бых форматах. 

В случае выявления запрещенной к ввозу или вывозу информации, со-

держащейся на экспонированных фотокиноматериалах, грампластинках, ла-

зерных аудиовидеодисках, требуется обязательная конфискация этой инфор-

мации. 

Стирание (уничтожение) информации 

Информация, записанная на магнитных носителях, может быть уни-

чтожена путем стирания, после чего сами носители могут уже в «чистом» 

виде быть возвращены владельцу. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Средства идентификации в ТСТК: понятие, перечень операций в 

идентификации, перечень ТСИ. 

2. ТС контроля носителей аудиоинформации: сущность, объекты кон-

троля, перечень ТС для контроля и принцип их работы. 

3. ТС контроля носителей видеоинформации: сущность, объекты кон-

троля, перечень ТС для контроля и принцип их работы. 

4. ТС контроля фото-, кинопленок, слайдов: перечень, область приме-

нения. 

5. ТС контроля информации на носителях электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ). 

6. ТС стирания (уничтожения) информации: сущность процесса стира-

ния магнитных записей. 
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ГЛАВА 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.                                         

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО                         

ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОВ 

 

 

9.1. Понятие и содержание средств контроля стратегических 

материалов. Измерительное оборудование 
 

Стратегические материалы – это материалы, имеющие важное эконо-

мическое и техническое значение для страны: нефть, газ, металл, уголь, руда 

и др. Они требуют тщательного контроля при перевозке их через таможен-

ную границу.  При этом используются различные средства контроля страте-

гических материалов. 

К техническим средствам контроля стратегических материалов отно-

сится различное измерительное оборудование: 

– для контроля товаров по длине  – рулетки, метры, штангенциркули, 

микрометры; 

– для контроля материалов по массе – весы, гири; 

– для контроля товаров по объему – мерные кружки, цилиндры, мен-

зурки, ареометры; 

– для контроля количества топливно-энергетических ресурсов  – систе-

мы контроля газа, нефтепродуктов, электроэнергии, расходомеры, преобразо-

ватели расхода, счетчики количества, расходомеры-счетчики (электромаг-

нитные, ультразвуковые, вихревые, кориолисовые, турбинные и т.д.). 

В соответствии  с Федеральным  законом  от 26.06.2008 № 102-ФЗ  «Об 

обеспечении единства измерений» средства измерений, предназначенные для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат пер-

вичной поверке, а в процессе эксплуатации – периодической поверке. При-

меняющие средства измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на 

поверку. 

 Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком повер-

ки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуля-

ре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. 

Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесе-

ния знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности кон-

струкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нане-
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сти знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на 

свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр). 

Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных 

для применения в сфере государственного регулирования обеспечения един-

ства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по обес-

печению единства измерений проводящими поверку средств измерений юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В соответствии  с Постановлением  Правительства РФ от 20.04.2010 № 

250  

«О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется толь-

ко аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения един-

ства измерений государственными региональными центрами метрологии»  

обязательной поверке при проведении таможенных операций подлежат сле-

дующие средства измерений: 

–  средства измерений массы, применяемые при проведении таможен-

ных операций;  

– средства измерений объема, применяемые при проведении таможен-

ных операций;  

– средства измерений длины, применяемые при проведении таможен-

ных операций;   

– средства измерений параметров и количества топливно-энергетичес-

ких ресурсов, применяемые при проведении таможенных операций.  

Способы количественного измерения зависят от физических свойств 

товаров, измеряемых согласно международной системе измерения «СИ», 

различными единицами измерения:    

– единица измерения длины – метр;   

– единица измерения массы – килограмм; 

– единица измерения силы электрического тока –  Ампер. 

Некоторые единицы, не входящие в СИ, допускаются для использова-

ния совместно с СИ. К таким  относится единица измерения массы – тонна.  

Кроме того, Положение о единицах величин, допускаемых к примене-

нию в Российской Федерации, разрешает применение внесистемных единиц, 

например,  количество произведенной или потребленной энергии – кВт⋅ч. 

 

 

9.2. Весоизмерительные приборы 
 

Весы  — устройство или прибор для определения массы тел (взвеши-

вания) по действующему на них весу, приближённо считая его равным силе 

тяжести. Вес тела может быть определён как через сравнение с весом эталон-

ной массы (как в рычажных весах), так и через измерение этой силы через 

другие физические величины. 

Классификация весов 
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По принципу действия 

По тому, на каких физических законах основано взвешивание, весы 

можно разделить на: 

– рычажные; 

– пружинные; 

– тензометрические; 

– гидростатические ; 

– гидравлические. 

По эксплуатационному назначению 

По области применения (эксплуатационному назначению), соглас-

но ГОСТ 29329–92, весы можно подразделить на следующие группы: 

– автомобильные – такие весы позволяют обеспечить входной контроль 

поступающего сырья и контроль отгрузки продукции, а также осуществлять 

контроль осевой и колесной нагрузки автотранспорта в соответствии с зако-

нодательным требованиям; 

 багажные; 

 бытовые; 

 вагонные; 

 вагонеточные; 

 для взвешивания скота; 

 для взвешивания молока; 

 крановые; 

 лабораторные; 

 медицинские; 

 монорельсовые; 

 палетные; 

 платформенные; 

 почтовые; 

 товарные; 

 торговые; 

 элеваторные; 

 крановые. 

По точности взвешивания 

– специального класса точности (аналитические); 

– высокого класса точности (лабораторные); 

– среднего класса точности. 

По способу установки на месте эксплуатации 

– врезные; 

– встроенные; 

– напольные; 

– настольные; 

– передвижные; 

93



Глава 9. Технические средства контроля стратегических материалов. Оборудование…                                        

 
94 

 

– подвесные; 

По виду уравновешивающего устройства 

– электромеханические (электронные); 

– механические. 

По виду грузоприёмного устройства 

– бункерные; 

– ковшовые; 

– конвейерные; 

– крюковые; 

– монорельсовые; 

– платформенные. 

По способу достижения положения равновесия 

– с автоматическим уравновешиванием; 

– с полуавтоматическим уравновешиванием; 

          – с неавтоматическим уравновешиванием. 

В зависимости от вида отсчётного устройства 

– с аналоговым отсчётным устройством; 

– с дискретным отсчётным устройством. 

По требованиям 

ГОСТ Р 53228–2008, который описывает общие технические требова-

ния, предъявляемые к весам, классифицирует их следующим образом: 

по классу точности 

 специальный; 

 высокий; 

 средний; 

 обычный. 

Все весоизмерительные приборы должны отвечать определенным мет-

рологическим, эксплуатационным и санитарно-гигиеническим требованиям, 

установленным стандартами на весы. 

Метрологические требования, предъявляемые к весам, следующие: ус-

тойчивость показаний, точность взвешивания, чувствительность, постоянст-

во показаний. 

Устойчивость показаний – это свойство ненагруженных весов (без гру-

за на грузоприемном устройстве), выведенных из состояния равновесия, са-

мопроизвольно, без приложения внешних сил, возвращаться после несколь-

ких колебаний в первоначальное положение. 

Устойчивость должна быть в пределах, определяемых допустимой по-

грешностью для данной модели весов. Если весы после выведения их из со-

стояния равновесия не возвращаются в прежнее положение, то они должны 

прийти в равновесие (или перейти это состояние в противоположную сторо-

ну) при добавлении груза (допуска), масса которого равна допустимой по-

грешности для данных весов. Допускаемые погрешности весов, выпускаемых 

производством, вышедших из ремонта и находящихся в эксплуатации, уста-

навливаются стандартами на методы поверки весов. 
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Точность взвешивания — это свойство весов давать показания измере-

ния массы с отклонением от истинных значений в пределах допустимых 

норм погрешности. 

В государственных стандартах на различные весы установлены нормы 

погрешности на точность взвешивания. Погрешность взвешивания весов 

определяют при трехкратной установке на центр платформы последователь-

ного набора образцовых гирь 4-го разряда, начиная по массе с равной мини-

мальной грузоподъемности и заканчивая максимальной. Если при поверке 

окажется, что весы дают показания, выходящие за пределы допустимых норм 

погрешности, их следует отправить в ремонт. 

Чувствительность весов – это способность весов реагировать на разни-

цу масс грузов, находящихся на грузоприёмном устройстве весов. Чувстви-

тельность весов должна быть такой, чтобы изменение массы груза на вели-

чину, равную допустимой погрешности, вызвало определённое значимое от-

клонение указателей равновесия от положения равновесия. Электронные ве-

сы считаются выдержавшими испытания, если при добавлении груза (допус-

ка) показания весов изменяются не менее чем на одно дискретное деление. 

Наиболее предпочтительны для использования самые чувствительные 

весы (если они удовлетворяют и другим требованиям). Постоянство показа-

ний взвешивания – это свойство весов давать одинаковые показания при 

многократном взвешивании одного и того же груза. Постоянство показаний 

взвешивания определяется главным образом точностью изготовления и тща-

тельностью сборки весов. 

Для определения непостоянства показаний электронных ненагружен-

ных весов на платформу весов трижды устанавливают образцовые (кон-

трольные) гири суммарной массой, равной максимальному пределу взвеши-

вания, и снимают отсчеты при снятии всех гирь. Весы считаются выдержав-

шими испытание, если на индикаторе «Масса» высвечиваются показания в 

пределах допустимой погрешности. 

Соответствие характеру груза. Весы по своей конструкции должны 

быть удобными. Форма и размеры грузоприёмных платформ должны соот-

ветствовать размерам и видам взвешиваемых грузов (сыпучие, штучные, 

жидкие).  

Прочность весов влияет на срок их службы и зависит от качества мате-

риала, из которого изготовлены весы. Полный технический ресурс электрон-

ных весов – 6 лет. 

Санитарно-гигиенические требования касаются нейтральности матери-

алов, из которых изготовлены детали весов, и удобства ухода за весами. 

В практике таможенного контроля применяются железнодорожные (ва-

гонные), автомобильные, товарные и лабораторные (аналитические) весы. 

Железнодорожные вагонные весы предназначены для статического 

взвешивания железнодорожных вагонов при таможенном контроле с отобра-

жением результатов взвешивания на весоизмерительном приборе. Изготав-
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ливаются вагонные весы в соответствии с требованиями ГОСТ 29329 «Весы 

для статического взвешивания». 

По типу конструкции они делятся: 

– Фундаментные вагонные весы. Классические вагонные весы, требуют 

заливки железобетонного фундамента, могут быть выполнены с котлованом 

и без. Монтаж весов занимает около двух месяцев. 

– Весы на сборном железобетоне. Вагонные весы устанавливаются на 

заранее изготовленных железобетонных конструкциях, что позволяет сокра-

тить сроки монтажа вагонных весов до трёх-пяти недель. 

– Бесфундаментные вагонные весы. Это новое поколение вагонных ве-

сов может быть выполнено в различных конструкциях: на шпалах или метал-

лическом фундаменте. Так как весы данного типа устанавливаются на щебе-

ночное основание, обязательным требованием к данному типу вагонных ве-

сов является нечувствительность к просадкам грунта, что гарантирует ста-

бильные метрологические характеристики. Основное преимущество – это 

коротки сроки монтажа, установка вагонных весов может быть выполнена за 

две-три рабочие смены. 

Вагонные весы подразделяются по способу взвешивания: 

 для взвешивания в статике; 

 для взвешивания в динамике. 

В практике таможенного контроля применяются весы для взвешивания 

в статике. 

Весы вагонные электронные стационарные (рис. 9.1) предназначены 

для взвешивания железнодорожных вагонов без расцепки, груженных сухи-

ми сыпучими и твердыми грузами, а также цистерн с жидкими  грузами.  

 

 
 
Рис. 9.1. Весы вагонные электронные стационарные для взвешивания в статике 
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Весы вагонные для взвешивания в статике позволяют: 

– взвешивать загруженные и порожние вагоны; 

– регистрировать в базе данных вес брутто и нетто каждого вагона с 

формированием и выдачей на экран дисплея и/или на печать протокола; 

– хранить и передавать информацию о массе груза; 

– осуществлять связь с подсистемами ЕАИС. 

Конструктивно вагонные весы состоят из грузоприёмного устройства, 

включающего в себя одну или две платформы и весоизмерительные тензоре-

зисторные датчики (от 4 до 8 штук), и весоизмерительного устройства. Гру-

зоприёмное устройство устанавливается на специально подготовленный фун-

дамент.  

Весы выпускаются различных модификаций, отличающихся пределами 

допускаемой погрешности, наибольшими и наименьшими пределами взве-

шивания, дискретностями отсчета и ценами поверочных делений. Варианты 

исполнения весов отличаются количеством платформ, весоизмерительным 

устройством и габаритными размерами. 

Автомобильные весы (рис. 9.2) по типу конструкции делятся на: 

– фундаментные – монтируются на массивные бетонные или железобе-

тонные конструкции. Автомобили въезжают на фундамент по пандусу; 

– бесфундаментные. Устанавливаются при помощи дорожных плит. 

Наименее затратный вариант, но требует наличия особого типа грунта; 

– врезные. Оборудование монтируется на одном уровне с поверхно-

стью. Главный плюс таких весов – сооружать пандус не нужно; 

– подкладные. Портативные весы самой простой конструкции. Фунда-

мента и платформы не требуется. 

 

 
 

Рис. 9.2. Автомобильные весы 
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Товарные весы 

Платформенные (товарные) электронные весы пришли на смену шкаль-

ным товарным весам. Весы обладают большой точностью и простотой в экс-

плуатации. Рабочий диапазон температур от –10 до +40°С. Питание – 220 В.  

Технические характеристики весов типа ПВЭ приведены в табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1 
Технические характеристики электронных весов типа ПВЭ 

Параметр 
Единица из-

мерения 

Товарные весы типа ПВЭ 

-200 -500 -1ТМ -2ТМ -ЗТМ 

Наибольший предел взвешивания кг 200 500 1000 2000 3000 

Наименьший предел взвешивания кг 1 2 4 10 10 

Цена деления кг 0,1 0,2 0,5 1 1 

Максимальная компенсация тары кг 80 200 400 800 1200 

Габаритные размеры: мм      

длина  990 990 1150 1710 1885 

ширина  830. 830 830 1324 1400 

высота  1000 1000 1000 1100 1100 

Масса кг 95 95 115 320 500 

 

По заказу весы поставляются с разъемом для связи с компьютером, с 

дополнительной счетной функцией, в герметичном исполнении, с энергоне-

зависимым блоком двойного питания в любом исполнении (от сети 220 В и 

от встроенного аккумулятора: ресурс – до 70 ч без подзарядки, зарядка авто-

матическая, индикация заряда батареи; или от блока батареек: ресурс – до 

180 ч автономной работы, индикация разряда батареи). 

Весы электронные товарные типа ВТ (модели ВТ-60; ВТ-150; ВТ-300) 

предназначены для статического взвешивания различных грузов (рис.  9.3, 

9.4). 

Весы ВТ-150 состоят из весового устройства 1 с закрепленными на нем 

стойкой 2 и устройством индикации 3. 

Весовое устройство включает основание с цифровым датчиком взве-

шивания, установочными ножками 4 и индикатором уровня, корпус с кон-

тактными пластинами защитного заземления, резиновую прокладку и грузо-

приемную платформу 5. 

На лицевой стороне устройства индикации расположен цифровой ин-

дикатор. На боковой поверхности устройства расположены разъем для под-

ключения весового устройства, сетевой шнур и желто-зеленый провод зазем-

ления весового устройства. 
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Рис. 9.3. Весы электронные товарные типа ВТ-150 

 1 – весовое устройство; 2 – стойка; 3 – устройство индикации; 4 – установочные 

ножки; 5 – платформа 

 

 
Рис. 9.4 – Панель устройства индикации 

 

Принцип работы весов основан на измерении деформации упругого 

элемента, возникающей под действием массы взвешиваемого груза, с после-

дующей обработкой и индикацией результата взвешивания на цифровом таб-

ло. Высокие технические и эксплуатационные характеристики обеспечивают 

встроенные микропроцессоры со специально разработанными программами. 

Подготовка весов к работе и работа с весами. Установить весы на 

твердой ровной поверхности. Снять грузоприемную платформу и с помощью 

установочных четырех ножек выровнять весы так, чтобы пузырек уровня 

находился в центре ампулы, а весы устойчиво стояли на всех ножках. Перед 

включением весы должны быть ненагруженными. После включения в сеть на 

индикаторе массы высветятся цифры от «888888» до «000000». Через 15 с на 

табло появится информация: 0.00. 

Весы обеспечивают максимальную точность взвешивания, когда в не-

нагруженном состоянии на устройстве индикации в левой верхней части вы-

свечивается индикатор ноля: «-Ф>». Если этого нет, необходимо нажать 

кнопку «Ноль»: «->0«-». Контроль за состоянием ненагруженных весов дол-

жен осуществляться как при первом включении, так и в процессе взвешива-
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ния. (Кнопка «->0«-» используется только для коррекции ненагруженных ве-

сов и не должна использоваться для выборки массы тары.) 

Весы аналитические 

Для таможенного контроля драгоценных металлов, драгоценных кам-

ней, лекарственных химических препаратов могут применяться аналитиче-

ские весы. 

Аналитические весы относятся к высокоточным лабораторным весам и 

применяются в лабораториях для определения массы твердых, сыпучих и 

жидких веществ с точностью 0.1 мг. Лабораторные аналитические весы по 

ГОСТ 24104–01 имеют специальный (I) класс точности. Важной характери-

стикой любых весов является НПВ (наибольший предел взвешивания); зна-

чение НПВ для аналитических весов находится в пределах от 50 до 500 г. 

Действие современных электронных аналитических весов основано на 

принципе электромагнитной компенсации. Согласно этому принципу, вес 

груза компенсируется электромагнитной силой, направленной противопо-

ложно весу. Компенсирующая сила определяется силой тока, текущего в 

магнитной катушке. Электрический сигнал от датчика преобразуется в циф-

ровой, соответствующий измеряемой массе, и высвечивается на дисплее. 

Платформа аналитических весов находится внутри прозрачной витри-

ны, которая служит для устранения накапливания пыли и влияния воздуш-

ных потоков на точность измерений. Калибровка этого точного прибора мо-

жет быть внешней (внешней гирей), внутренней или автоматической. Проце-

дура калибровки для различных моделей лабораторных аналитических весов 

может происходить тремя различными способами: нажатием клавиши калиб-

ровки; автоматически при изменении температуры окружающей среды (адап-

тивная калибровка); автоматически в заранее установленные моменты вре-

мени.  

Электронные аналитические весы оснащены большим количеством до-

полнительных функций: выбор единицы измерения массы (некоторые моде-

ли имеют до 24 единиц массы), функция тарирования (обнуление массы тары 

во всем диапазоне взвешивания), динамическое взвешивание (взвешивание  

нестатичных предметов), процентное взвешивание (осуществление измере-

ний в процентном соотношении компонентов), рецептурное взвешивание 

(взвешивание многокомпонентной смеси), гидростатическое взвешивание 

(определение плотности веществ), возможность подключения к ПК и др. 

Конструктивно весы состоят из весоизмерительного устройства с вет-

розащитной витриной и терминала, включающего дисплей индикатора и кла-

виатуру. На рис. 9.5–9.7 представлен общий вид весов ВЛ-120М, панели 

управления и дисплея весов, в табл. 9.2 приведено назначение клавиш.  
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Рис. 9.5. Общий вид весов ВЛ-120М 

 
 

Рис. 9.6. Панель управления весов 
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Рис. 9.7. Дисплей весов 

 

Таблица 9.2 
Назначение клавиш 

Клавиша  Во время взвешивания (основные функции) 

Однократное нажатие Нажатие и удержание в течение 3 с 

 

Переключение между режимом 

работы и режимом ожидания 

Включение/выключение звукового 

сигнала 

[CAL] 

меню 

Запуск быстрой юстировки или 

выбор меню 

Запуск быстрой юстировки или вы-

бор меню 

[O/T]  Выборка массы тары (обнуление) 

 

Изменение единицы измерения массы 

             

 

Вывод отображаемого значения на 

принтер, компьютер или другое 

внешнее устройство  

Вывод даты и времени на внешнее 

устройство 

[1d/10d] Переключение диапазонов взвешивания 

Клавиша  Во время взвешивания (дополнительные функции при работе с меню) 

Возврат к предыдущему разделу меню Возврат к отображению массы 

Однократное нажатие Нажатие и удержание в течение 3 с 

 

Возврат к предыдущему разделу 

меню  

Возврат к отображению массы  

[CAL] 

меню 

Переход к следующему разделу меню 

[O/T]  Выбор меню или переход к следующему уровню меню. Подтверждение 

функции меню 

 

Ввод числового значения, увеличение значения мигающей цифры на 1 

             

 

Ввод числового значения, переход к следующей цифре 

[1d/10d] Нет действий 
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Взвешивание  

1. Откройте одну из стеклянных дверок витрины, поместите на чашку 

сосуд или тару для взвешивания (если при взвешивании используется сосуд 

или тара) и снова закройте стеклянную дверцу. 

 2. Дождитесь стабилизации показаний и нажмите клавишу [O/T]. По-

явление на дисплее символа стабилизации () означает, что показания ста-

бильны. На дисплее весов отобразится ноль.  

3. Откройте стеклянную дверцу, поместите взвешиваемый объект в та-

ру для взвешивания и закройте стеклянную дверцу. 

4. После стабилизации показаний результат измерения можно зафикси-

ровать. 

 

9.3. Оборудование для таможенного оформления объектов             

таможенного контроля 
 

Оперативная задача наложения атрибутов (средств) таможенного 

обеспечения является заключительным этапом таможенного контроля пе-

ремещаемых через границу объектов. 

Выполнение этой задачи включает в себя: 

– наложение таможенных отметок в виде печатей, штампов, личных 

подписей уполномоченных должностных лиц на соответствующие тамо-

женные, товаросопроводительные и иные документы; 

– постановку контрольных пломбировочных устройств в виде инди-

каторных пломб, запорно-пломбировочных приспособлений и маркерных 

носителей в виде самоклеящихся лент с таможенной символикой, наноси-

мых на товары, грузовые отсеки транспортных средств, прошедших тамо-

женный контроль или в отношении которых таможенный контроль не за-

вершен. 

Цель наложения атрибутов таможенного обеспечения примени-

тельно к объектам таможенного контроля:                                         

–  удостоверение факта прохождения таможенного оформления кон-

кретным товаром или транспортным средством;   

– фиксирование данного факта в таможенных, товаросопроводитель-

ных и иных документах. 

К техническим средствам таможенного оформления объектов тамо-

женного контроля относятся: 

–  технические средства таможенного оформления документов; 

– технические средства таможенного оформления товаров и транс-

портных средств. 

Технические средства таможенного оформления документов – тех-

нические средства наложения таможенных отметок, печатей и штампов 

включают в себя наборы таможенных клише различных наименований, 

которые изготавливаются по заказу таможенных органов соответствую-
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щими организациями на местах. Особое значение имеют индивидуальные 

таможенные печати инспекторов таможни. В качестве материалов для по-

лучения оттисков на документах применяются канцелярские красящие со-

ставы и штемпельные краски, сменные мастичные подушечки отечествен-

ного и импортного производства. С целью специальной идентификации 

таможенных документов актуальным является применение комплектов 

для секретной маркировки, в состав которых дополнительно входят тюбик 

с невидимыми ультрафиолетовыми чернилами, лампа (фонарь) ультрафи-

олетового света для считывания отметок. 

Среди технических средств таможенного оформления товаров и 

транспортных средств можно выделить: 

– пломбировочные устройства (индикаторные и силовые пломбы, 

запорные пломбировочные устройства или ЗПУ); 

– самоклеящиеся пломбы (ленты и наклейки); 

– средства индикации и маркировки. 

Пломбировочное устройство 

В соответствии с классификацией, установленной ГОСТ Р 51912 « 

Устройства пломбировочные. Классификация» все современные ПУ подраз-

деляют на 3 класса. 

Индикаторные ПУ или контрольные пломбы, обеспечивающие инди-

кацию несанкционированного вмешательства и используемые для контроля 

доступа и учета объектов, оборудованных штатными запирающими устрой-

ствами (рис. 9.8). Индикаторные пломбы предназначены для индикации, кон-

троля и учета доступа (штатного и несанкционированного) к объекту охраны. 

Индивидуальные идентификационные признаки могут вноситься в пломбу 

как в заводских условиях, так и при установке с помощью пломбиратора 

(штемпеля, маркера и т.п.). Пломбы, как правило, имеют слабое звено, раз-

рушающееся при штатном вскрытии и несанкционированном доступе, но 

выдерживающее внешние нагрузки, воздействующие на пломбу при эксплу-

атации (транспортировании, хранении, установке). Пломбы не обеспечивают 

физическую защиту объекта при криминальном вскрытии путем взлома (по-

вреждения). 
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Рис. 9.8. Индикаторная пластиковая пломба 

 

В настоящее стали широко использоваться электронные ПУ или интел-

лектуальные пломбы, включающие множество видов и типов электронных и 

электронно-оптических устройств пломбирования, получающих, хранящих, 

обрабатывающих и передающих идентификационную и служебную инфор-

мацию и сигналы состояния дистанционно или в контакте со считывателем. 

Электронные блоки могут либо монтироваться в конструкцию ПУ, либо 

устанавливаться на объект защиты автономно (рис. 9.9). 

 

 
 

Рис.  9.9. Электронные запорно-пломбировочные устройства серии «Еж» 
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По сравнению с обычной пломбой электронные запорно-пломбировоч-

ное устройство имеет ряд преимуществ. Важным преимуществом является 

хранение в памяти пломбы различной информации: 

– сопроводительной информации о содержимом закрытого объекта. 

Объем энергонезависимой памяти для хранения информации составляет от 1 

КБ до 512 КБ (типичная емкость 64 КБ); 

– даты и времени факта первоначального запирания и всех последую-

щих открываний и запираний; 

– даты и времени факта несанкционированного отпирания и попыток 

взлома.  

Комплексы обеспечивают контроль доступа по уникальным цифровым 

ключам. При запирании пломба генерирует 128-битный ключ безопасности, 

сохраняемый на карте памяти ридера. Открытие пломбы может быть осущес-

твлено только при наличии идентичного ключа. 

При контроле транспортных перевозок для открытия пломбы необхо-

димо передать ключ в пункт назначения по любому каналу связи. 

Пломбы могут длительно работать в режиме контроля  – более 2,5 лет. 

Преимуществом является также возможность доступа к хранящейся в 

приборе информации по радиоканалу, что позволяет реализовать бескон-

тактную работу с пломбой и осуществить следующие действия: 

– получение всей служебной информации из памяти электронной 

пломбы; 

– отображение состояния элементов питания электронной пломбы; 

– обмен служебной информацией и передача журнала состояния и про-

токола контроля пломбы в компьютер; 

– вывод журнала состояния и протокола контроля электронной пломбы 

на устройство печати. 

В комплексе реализована возможность контроля критичных парамет-

ров, при этом производится запись в память электронной пломбы. Наличие 

температурного датчика позволяет зафиксировать попытки заморозить или 

нагреть пломбу. Контроль напряжения питания батареи позволяет зафикси-

ровать попытки быстрого разряда батареи.  

Используются также силовые ПУ или ЗПУ, выполняющие наряду с 

функциями пломбы функцию одноразового замка, осуществляющего в уста-

новленных пределах силовое блокирование запорных узлов различных объ-

ектов (рис. 9.10, 9.11). К ним относят ЗПУ с пределом прочности не менее 

100 кГс. В конструкции ЗПУ, наряду с элементами, реализующими функции 

пломбирования, включены силовые звенья, обеспечивающие блокирование 

(замыкание) запирающих устройств грузовой емкости (дверей, люков, кры-

шек и т.п.) и сдерживание (механическую защиту груза) в установленных 

пределах от криминального доступа путем взлома. Частным случаем ЗПУ яв-

ляются одноразовые запорные устройства (например, «Закрутка), в которых 

отсутствуют индивидуальные идентификационные признаки, используемые 
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при пломбировании. Штатное вскрытие ЗПУ обеспечивается специальными 

приспособлениями (съемниками, кусачками, болторезами и т.п.).  

 
Рис. 9.10. Металлическая пломба «Силтэк Титан Плюс» 

 

 

Рис. 9.11. ЗПУ «СПРУТ-УНИВЕРСАЛ» общего назначения 

 

Во-первых, учитывая жесткость предъявляемых требований, ЗПУ изго-

тавливаются с применением современных технологий, обеспечивающих низ-

кую стоимость при высоком качестве изделия. Особенностью таких техноло-

гий с криминалистической точки зрения является то, что они могут быть вы-

полнены только в заводских условиях и не воспроизводятся в кустарных ма-

стерских. 

Во-вторых, все пломбы имеют широкий набор идентификационных 

признаков, то есть контролируемых параметров и характеристик, присущих 

конкретному ЗПУ, свидетельствующих о его подлинности и целостности, 
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нарушаемых или изменяемых при попытке снятия (демонтажа) ЗПУ с защи-

щаемого объекта. Основные идентификационные признаки ЗПУ определя-

ются его конструкцией и технологией изготовления и, как правило, вносятся 

в него в процессе производства. Дополнительные идентификационные при-

знаки могут вноситься в ПЗУ при установке. Внешними идентификационны-

ми признаками ЗПУ являются: форма и размеры, окраска, маркировка, инди-

видуальный буквенно-цифровой код, логотипы, голографические изображе-

ния, штриховой код и другие специальные знаки и изображения, их форма, 

размеры, цвет, рельефность, место расположения на ЗПУ. Внутренними 

идентификационными признаками пломб являются материал, покрытия, спе-

циальные защитные элементы и детали конструкции. Такая маркировка поз-

воляет не только вести учет использования пломб, но и определить принад-

лежность груза конкретному владельцу, то есть однозначно идентифициро-

вать каждое пломбировочное устройство. 

Третьей важной характеристикой ПУ является стойкость защитных 

свойств или их способность противостоять попыткам воспроизвести их дуб-

ликаты с помощью технологий и оборудования, отличных от указанных в 

нормативных документах.  

Руководящим документом Государственной технической комиссии при 

Президенте РФ « Защита информации. Специальные защитные знаки. Клас-

сификация и общие требования» установлено 18 классов защищенности спе-

циальных защитных знаков в зависимости от возможности подделки, иден-

тификации и стойкости защитных свойств: от 1 (наивысшей стойкости к 

подмене (подделке) и наивысшей устойчивости к несанкционированному 

вскрытию) до 18 (слабостойкие и слабоустойчивые). 

В-четвертых, современные пломбы обладают высокой устойчивостью к 

внешним воздействиям. 

В зависимости от уровня механической защиты ЗПУ могут выдержи-

вать усилие разрыва свыше 2000 кГс. Для использования в различных целях 

ЗПУ выпускаются в следующих исполнениях: 

– УХЛ1 (по ГОСТ 15150) – для применения на автомобильном и же-

лезнодорожном транспорте в макроклиматических районах с умеренным и 

холодным климатом; 

– ОМ1 (по ГОСТ 15150) – для применения на морском транспорте для 

судов неограниченного района плавания; 

– В1 (по ГОСТ 15150) – для интермодальных перевозок всеми видами 

транспорта во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме 

макроклиматического района с очень холодным климатом; 

– химически и радиационно стойкие – для пломбирования объектов 

транспортирования и хранения топлива, масел, химических реактивов, ради-

онуклеидов и источников радиационного излучения. 

Самоклеящиеся пленочные пломбы изготавливают из полимерных 

материалов, обладающих повышенной индикаторной способностью, но 

несущих небольшую силовую нагрузку. 
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К данной группе относятся: 

– пломбировочная пленка; 

– пломбы-наклейки. 

Наклейки применяются для опечатывания дверей, люков, сейфов, 

шкафов, системных блоков, компьютеров, коробок, пеналов, пакетов и т.д. 

Они не требуют специальных приспособлений для опечатывания. Наклеи-

ваются на поверхность объектов в тех же местах, где обычно устанавли-

вают приспособление для опечатывания. В зависимости от назначения 

наклейки изготавливаются различной формы, размеров и цвета, имеют 

разнообразные свойства, а также могут быть с клеевым слоем, предназна-

ченным для различных поверхностей. 

При попытке отклеить наклейку от поверхности происходят визу-

ально заметные необратимые изменения. Например, они легко разрывают-

ся или расслаиваются, проявляется надпись «Вскрыто», изменяют цвет 

или оставляют следы на поверхности. 

 

 
 

Рис. 9.12. Наклейки 

 

Пакеты применяются для пересылки корреспонденции, хранения 

денег, документов и мелких предметов. Изготавливаются из прозрачных 

или непрозрачных материалов. Клеевой слой клапана имеет примерно те 

же свойства, что и у наклеек, то есть при попытке расклеить конверт, в 

том числе и при помощи растворителей или под воздействием повышен-

ной температуры, происходят заметные необратимые изменения его вида, 

цвета, проявляются надписи «Вскрыто». 

Пакет «Секьюрпак» применяется для пересылки корреспонденции, 

хранения денег, документов и мелких предметов. Разработан специ-

ально для использования таможенными органами и изготавливается из 
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прочной полиэтиленовой прозрачной или светонепроницаемой пленки 

толщиной от 80 до 120 мкм. 

Конструктивно пакет состоит из самого пакета и специального за-

щитного клапана 

 

 
 

Рис. 9.13. Пакеты 

В качестве средств индикации и маркировки объектов таможенно-

го контроля применяются: 

– индикаторы повышения/понижения температуры сверх допусти-

мых значений при транспортировке и хранении товаров, а также опреде-

ления факта удара или падения перевозимого объекта; 

– ультрафиолетовые фломастеры (УФ-маркеры) для маркировки 

различных объектов, с целью их защиты и идентификации, а также уль-

трафиолетовые лампы (УФ-фонари) для обнаружения невидимой при 

обычном свете маркировки. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие и содержание ТС контроля стратегического сырья. 

2. Измерительное оборудование: понятие, перечень, место ВИП. 

3. Классификация весов по различным показателям: перечень показа-

телей, их содержание. 

4. Понятие и принцип работы, типы, особенности автомобильных и ва-

гонных весов. 

5. Весы электронные: понятие и принцип работы, типы электронных 

весов, применяемых в таможенном контроле. 

6. Порядок поверки и клеймения весов. 

7. ТС таможенного оформления объектов таможенного контроля: 

назначение и функции, классификация ТС таможенного оформления, пере-

чень и характеристика основных видов.  

8. Назначение, виды и принцип работы пломбировочных устройств. 

9. Назначение и виды пломб в таможенном оформлении, требования к 

современным средствам пломбирования. 
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