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Количество объектов, проходящих таможенный контроль с применением инспекционно-досмотро-
вых комплексов, ежегодно растет. Наиболее трудоёмким процессом в таможенном контроле всегда являлся 
контроль перемещения крупногабаритных грузов и транспортных средств, так как он связан с необходимо-
стью выполнения целого комплекса трудозатратных и длительных по времени разгрузочно-погрузочных 
работ. С учетом накопления опыта повышается и результативность работы, что позволяет таможенным 
органам при проведении таможенных осмотров с применением инспекционно-досмотровых комплексов 
обнаруживать такие незаконно перемещенные через таможенную границу Российской Федерации товары, 
как наркотические вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и др. Мировая таможенная практика, на-
ряду с осуществлением оперативных мероприятий, в последнее время стремится максимально исключить 
возможность таможенных правонарушений за счет использования для ее поиска специальной таможенной 
техники. В настоящее время наиболее совершенной и эффективной техникой для этих целей являются ин-
спекционно-досмотровые комплексы, перспективные направления развития которых и рассмотрены в на-
стоящей статье.

Ключевые слова: инспекционно-досмотровый комплекс, таможенный контроль, инновационные технологии

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF CUSTOMS CONTROL
1Bashly P.N., 1Bezuglov D.A., 1Verbov V.F., 2Gamidullaev S.N.

1Rostov branch of the Russian Customs Academy, Rostov-on-Don, e-mail: bezuglovda@mail.ru;
2St. Petersburg branch of the Russian Сustoms Academy, Saint-Petersburg, e-mail: odo@spbrta.ru

The number of objects subject to customs control with the use of vehicle inspection stations is growing every 
year. The most time consuming process in the customs control has always been control of movement of bulky 
cargo and vehicles, as it relates to the need to perform a complex, labor-intensive and time-consuming loading and 
unloading operations. Given the accumulation of experience and increased performance that allows the customs 
authorities when conducting customs inspections with the use of vehicle inspection stations to detect those illegally 
transferred through the customs border of the Russian Federation goods, such as drugs, firearms, ammunition etc. 
of the Global customs practice, along with the implementation of operational activities in recent times strives to 
eliminate the possibility of customs offences through the use of to search for it, special customs equipment. Currently, 
the most advanced and efficient appliances for these purposes are inspection systems, perspective directions of 
development which are considered in the article.
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Инновация – это результат исследо-
ваний и открытий, она, по сути, материа-
лизует научные и практические решения. 
При этом инновации классифицируются на 
экологические, технические (или технико-
технологические), экономические, органи-
зационные, управленческие и социальные. 
В литературе насчитывается большое коли-
чество определений инноваций, в частно-
сти такое: «Инновация (нововведение) – это 
общественный, технический и экономиче-
ский процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приво-
дит к созданию лучших по своим свойствам 
изделий и технологий». Инновация есть ко-
нечный результат инновационной деятель-
ности, получивший воплощение в виде но-
вого или усовершенствованного продукта, 
внедрённого на рынке [5].

Главной функцией инновационной де-
ятельности является функция изменения. 
Выделяется несколько типичных измене-
ний, одним из которых является «внедрение 
новых технических решений, новых техно-
логических процессов в создание продук-
ции улучшенного качества». 

Для технической инновации в равной 
степени важны три свойства:

– научно-техническая новизна;
– производственная применимость;
– коммерческая применимость.
Отсутствие любого из них отрицательно 

сказывается на инновационном процессе. 
В зависимости от степени научно-тех-

нической новизны выделяют следующие 
технические инновации:

– базовые, т.е. создание нового продукта 
на основе «пионерского» изобретения («пи-
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онерское» изобретение – это выдающееся 
изобретение, которому не предшествовал 
в мировой практике какой-либо известный 
прототип);

– улучшающие, т.е. создание нового 
продукта на основе изобретения (полезной 
модели), совершенствующего «пионер-
ское» изобретение;

– частные, т.е. создание нового про-
дукта на основе рационализаторского 
предложения.

Внедрение технических инноваций 
является, безусловно, движителем науч-
но-технического прогресса (НТП), в том 
числе и в таможенной сфере деятельности. 
Можно выделить две формы НТП: эволю-
ционную и революционную. Первая фор-
ма характеризуется накоплением новых 
научных результатов в пределах устояв-
шихся научных теорий и разработкой но-
вых устройств, способов и технологий на 
основе уже применяющихся технических 
и организационных принципов. Револю-
ционная форма НТП характеризуется ка-
чественным скачком, переходом к новым 
типам устройств, способов и технологий, 
базирующихся на новых фундаментальных 
открытиях и «пионерских» изобретениях. 

Целью настоящей статьи является рас-
смотрение перспективных направлений 
развития инспекционно-досмотровых ком-
плексов таможенных органов Российской 
Федерации.

Одной из основных задач НТП в та-
моженном деле является обеспечение вы-
сокопроизводительного и эффективного 
таможенного контроля. Так, в Стратегии 
развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 г. [7] указано, что «од-
ним из направлений развития ФТС России 
является совершенствование информаци-
онно-технического обеспечения, которое 
включает дальнейшую разработку и вне-
дрение в таможенные органы технических 
средств таможенного контроля (ТСТК) 
на основе последних достижений науки 
и техники, повышение эффективности ис-
пользования аппаратуры радиационного 
контроля, инспекционно-досмотровых 
комплексов (ИДК), с учётом обеспечения 
интеграции программных средств с еди-
ной автоматизированной информационной 
системой таможенных органов. Для повы-
шения эффективности и качества таможен-
ного контроля (ТК) предполагается созда-
ние перспективных рентгенографических 
досмотровых установок, соответствующих 
мировым стандартам» [8, 9].

В таможенном контроле наиболее 
сложным и трудоёмким процессом явля-
ется контроль перемещения крупногаба-

ритных объектов. В настоящее время наи-
более совершенными и эффективными 
техническими средствами для контроля 
данных объектов как в России так и за 
рубежом являются рентгеноскопические 
ИДК. Эти комплексы позволяют за ми-
нимальное время (не более 3–5 мин.) без 
вскрытия грузовых помещений транс-
портных средств получать их рентгенов-
ские изображения и изображения пере-
возимых в них товаров. В свою очередь, 
анализ оператором ИДК полученных 
изображений позволяет идентифициро-
вать перевозимые товары и конструкци-
онные узлы транспортных средств, обна-
руживать в них предметы, запрещённые 
к перевозке, а также проводить ориен-
тировочную оценку количества перевоз-
имого груза, его веса и местонахождения 
в транспортном средстве. 

В таможенной службе России за по-
следние 15 лет прошли и происходят боль-
шие организационные и технические изме-
нения. Главной особенностью таможенной 
политики страны в этот период являлось 
последовательное приближение её к миро-
вым стандартам.

В связи с заметно возрастающим то-
варным оборотом между Россией и дру-
гими странами, созданием Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) развитие 
Федеральной таможенной службы харак-
теризовалось, в частности, упрощением 
и ускорением таможенных процедур. Кро-
ме того, неуклонно расширяются взаимо-
выгодные торговые отношения со стра-
нами Юго-Восточной Азии и Южной 
Америки. Всё это требует от ФТС России 
внедрения соответствующих мер по даль-
нейшему упрощению и ускорению тамо-
женных процедур, что является велением 
времени [5].

Особенность реализации данного на-
правления проявляется в том, что процесс 
таможенного обслуживания происходит 
в условиях определённого противоречия 
между интересами государства и бизнес-
менами – участниками внешней экономи-
ческой деятельности (ВЭД): последние 
стремятся к снижению временных и эко-
номических потерь, государственные же 
органы призваны обеспечить качественное 
таможенное администрирование с целью 
взимания таможенных платежей в полном 
объёме и добиться снижения уровня тамо-
женных правонарушений, пресечения всех 
видов контрабанды. Достижение положи-
тельных результатов в данном направле-
нии было бы невозможным без перехода на 
новую систему организации таможенного 
контроля и исполнения таможенных про-
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цедур, применение которой позволило бы 
снизить временные затраты и повысить их 
эффективность. 

Наиболее трудоёмким процессом в та-
моженном контроле всегда являлся кон-
троль перемещения крупногабаритных 
грузов и транспортных средств, так как 
он связан с необходимостью выполнения 
целого комплекса трудозатратных и дли-
тельных по времени разгрузочно-погрузоч-
ных работ. Мировая таможенная практика, 
наряду с осуществлением оперативных 
мероприятий, в последнее время стремит-
ся максимально исключить возможность 
таможенных правонарушений за счет ис-
пользования для ее поиска специальной 
таможенной техники. В настоящее время 
наиболее совершенной и эффективной тех-
никой для этих целей являются инспекци-
онно-досмотровые комплексы.

Инспекционно-досмотровый ком-
плекс – это техническое средство тамо-
женного контроля, использующее про-
никающее ионизирующее излучение для 
получения изображения и предназначен-
ное для анализа содержимого крупнога-
баритных грузов и транспортных средств. 
Важно при этом учитывать и психологи-
ческое воздействие применения ИДК на 
потенциальных нарушителей таможен-
ных правил. Предприниматели все больше 
убеждаются в бесперспективности неза-
конного перемещения товаров через тамо-
женную границу, что способствует значи-
тельному снижению правового нигилизма 
среди участников ВЭД.

Анализ применения ИДК в тамо-
женных службах Российской Федерации 
и других стран-участниц Всемирной тамо-
женной организации показывает их высо-
кую эффективность по выявлению фактов 
недостоверного декларирования, противо-
действию контрабанде оружия, наркотиче-
ских и взрывчатых веществ.

Широкомасштабное внедрение ИДК 
в таможенные органы России началось 
в основном после принятия Концепции 
создания системы таможенного контроля 
крупногабаритных грузов и транспорт-
ных средств. Согласно данной Концепции 
создание системы таможенного контроля 
крупногабаритных грузов и транспортных 
средств (СТККГ и ТС) ориентировочно 
составляет 5 лет [6]. Этот период, с 2005 
по 2010 г. можно считать периодом ста-
новления СТККГ и ТС. За короткий срок 
был реализован беспрецедентный по сво-
им масштабам и значимости проект, по-
зволивший создать на всем протяжении го-
сударственной границы надежный заслон 
контрабанде и недостоверному деклариро-

ванию. В настоящее время в России успеш-
но эксплуатируются уже 57 комплексов, из 
которых 15 – стационарных или легковоз-
водимых и 42 – мобильных ИДК. 

Особенность реализации данного на-
правления проявляется в том, что процесс 
таможенного обслуживания происходит 
в условиях определённого противоречия 
между интересами государства и бизнес-
менами – участниками внешней экономи-
ческой деятельности (ВЭД): последние 
стремятся к снижению временных и эко-
номических потерь, государственные же 
органы призваны обеспечить качественное 
таможенное администрирование с целью 
взимания таможенных платежей в полном 
объёме и добиться снижения уровня тамо-
женных правонарушений, пресечения всех 
видов контрабанды. Достижение положи-
тельных результатов в данном направле-
нии было бы невозможным без перехода на 
новую систему организации таможенного 
контроля и исполнения таможенных про-
цедур, применение которой позволило бы 
снизить временные затраты и повысить их 
эффективность.

С 2011 г. в ФТС России начался и в на-
стоящее время успешно продолжается оче-
редной этап – этап поиска путей повыше-
ния эффективности таможенного контроля 
с применением ИДК. Количество объектов, 
проходящих таможенный контроль с при-
менением ИДК, ежегодно растет. С учетом 
накопления опыта повышается и результа-
тивность работы, что позволяет таможен-
ным органам при проведении таможенных 
осмотров с применением ИДК обнаружи-
вать такие незаконно перемещенные через 
таможенную границу Российской Федера-
ции товары, как наркотические вещества, 
огнестрельное оружие, боеприпасы и др. 
Качество анализа изображения оператором 
и, как следствие, выпуск или не выпуск 
крупногабаритного объекта за пределы 
зоны таможенного контроля, зависит от 
того, насколько полно рентгеновское изо-
бражение несёт информацию об объекте 
контроля.

К сожалению, подавляющее количе-
ство ИДК, эксплуатирующихся и в Рос-
сии, и за рубежом, позволяют за одно ска-
нирование получать только одно плоское 
(двухмерное) рентгеновское изображение 
контролируемого объекта, которое, безус-
ловно, несёт в себе небольшое количество 
информации о нём. Очевидно, что даже 
опытный оператор при таком минимальном 
количестве информации может допустить 
пропуск нарушения таможенного законо-
дательства (не говоря уже о начинающих 
операторах). В этой связи перед всеми, кто 
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заинтересован в экономической безопас-
ности страны, стоит сложная научно-тех-
ническая задача – повышение информатив-
ности рентгеновских изображений. 

На сегодняшний день уже известны не-
которые довольно эффективные направле-
ния повышения информативности теневых 
изображений объекта контроля:

– получение из чёрно-белых псевдо- 
цветных изображений;

– повышение разрешающей способно-
сти и контрастной чувствительности рент-
геновского оборудования ИДК. 

В чёрно-белых снимках органы зре-
ния человека могут различить порядка 
двадцати оттенков и полутонов: от бело-
го до чёрного. Если же снимок цветной, 
то человеческий глаз может различить до 
миллиона различных оттенков и полуто-
нов основных цветов и их компонентов. 
Поэтому хотелось бы, чтобы рентгенов-
ские снимки были цветными. До недавнего 
времени в ИДК с помощью специальной 
программной обработки чёрно-белых изо-
бражений можно было получать псевдо- 
цветные изображения, используя при этом 
всего несколько цветов для окрашивания 
областей изображения различной плотно-
сти. В настоящее время известны компью-
терные программы, позволяющие из чёр-
но-белых получать практически цветные 
рентгеновские изображения, используя для 
этого уже десятки цветов и оттенков. Хотя 
можно предположить, что использование 
большего числа цветов для окрашивания 
рентгеновских изображений уже не будет 
приводить к заметному повышению ин-
формативности изображений.

Высокие разрешающая способность 
и контрастная чувствительность необ-
ходимы для распознавания оператором 
на изображении соответственно мелких 
деталей объекта контроля и предметов 
с незначительной плотностью материала. 
Повышение разрешающей способности 
и контрастной чувствительности нераз-
рывно связано с техническими возмож-
ностями такого важного функционального 
узла, как линейный ускоритель электро-
нов, в частности, с энергией его рентгенов-
ского излучения. Однако излучение совре-
менных ИДК обладает высокой энергией 
(от 4 до 10 МэВ – в зависимости от вида 
ИДК), что позволяет оператору качествен-
но идентифицировать различные объекты 
контроля и их детали даже за соответству-
ющей стальной преградой (толщиной от 
280 до 460 мм). 

Следует отметить, что увеличение 
энергии излучения связано с заметным 
усложнением и удорожанием его источ-

ника – ускорителя электронов. К тому же 
любое усложнение оборудования влечёт 
некоторое снижение его надёжности в ра-
боте. Кроме того, повышать значение энер-
гии излучения в ИДК запрещено по сооб-
ражениям радиационной безопасности. Из 
этого следует, что дальше повышать раз-
решающую способность и контрастную 
чувствительность рентгеновского обору-
дования, очевидно, нецелесообразно: энер-
гетические характеристики ускорителей 
электронов известных ИДК удовлетворяют 
современным технико-эксплуатационным 
требованиям. 

Таким образом, рассмотренные выше 
направления себя практически исчерпали 
и не могут способствовать кардинальному 
повышению информативности рентгенов-
ских изображений, полученных с примене-
нием ИДК. К перспективному и до конца не 
реализованному направлению повышения 
информативности рентгеновских изобра-
жений в настоящее время можно отнести 
следующие: разработка способов получе-
ния многоракурсных двухмерных теневых 
изображений.

В настоящее время для получения не-
скольких многоракурсных рентгеновских 
изображений необходимо иметь такое же 
количество источников ионизирующего 
излучения (ИРИ). Такие схемотехниче-
ские решения ИДК экономически не вы-
годны, так как стоимость одного ИРИ 
очень высока. Кроме того, использование 
нескольких ИРИ заметно усложняет сами 
ИДК. По этой причине во многих стра-
нах, в том числе и в России, используют-
ся ИДК только с одним ИРИ. Исключить 
данные недостатки можно, используя 
иное инновационное направление: полу-
чение нескольких многоракурсных рент-
геновских изображений с помощью всего 
одного ИРИ. 

Для этого необходимо осуществлять 
соответствующим образом многократ-
ное перемещение ИРИ на определённый 
угол относительно контролируемого объ-
екта с последующим его сканированием. 
Кроме того, в этом случае по имеющим-
ся двухмерным теневым изображениям 
появляется возможность получать каче-
ственные объёмные рентгеновские изо-
бражения объекта в целом или его отдель-
ных частей.

В [1–4] предложены различные тех-
нические решения как стационарных, 
так и мобильных ИДК, выполненные по 
предложенному инновационному направ-
лению и защищённые патентами Россий-
ской Федерации на изобретения и про-
мышленные образцы. 
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