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Аннотация. В данной статье в рамках таможенного права рассматривается поня-

тие «инновации», ее виды и более подробно рассматриваются инновации технического 

типа. Так же на примере создания инспекционных досмотровых комплексов как средства 

таможенного контроля отражена необходимость внедрения новейших технологий в 

таможенную сферу, раскрывается связь этих нововведений с количеством правонаруше-

ний и уровнем преступности в принципе. 
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В научной литературе можно найти 

множество различных определений поня-

тию «инновации», однако все они переда-

ют одну суть: это материальный результат 

научных исследований и открытий. В рам-

ках таможенного права инновации выра-

жены, в том числе и в применении новей-

ших технологий в сфере контроля.  

Таможенная служба Российской Феде-

рации была и остается одним из самых ак-

тивных пользователей новейших техноло-

гий, поскольку без них не будет соответст-

вовать общепризнанным международным 

стандартам в сфере таможенного права.  

Вне зависимости от вида инновация, а 

их, кроме технических, достаточно много, 

в основе всегда лежит функция изменения. 

Касательно технических инноваций вы-

деляют следующие виды [1]: 

– базовые – создание абсолютно нового 

продукта, не имеющего прототипа; 

– улучшающие – создание нового про-

дукта, используя модель изобретения; 

– частные – создание нового продукта 

на основе технического или организаци-

онного решения. 

В рамках таможенного дела преследу-

ется цель внедрения новых технологий, 

что позволит наиболее эффективно произ-

вести таможенный контроль. Стратегия 

развития  таможенной службы, которая 

рассчитана до 2030 года, так же подтвер-

ждает это утверждение, связывая направ-

ление развития таможенной службы с 

улучшением таможенного администриро-

вания. Данное совершенствование систе-

мы необходимо для того, чтобы ускорить 

и упростить перемещение товаров через 

таможенную границу путем использования 

искусственного интеллекта и различных 

новшеств в сфере научно-технического 

прогресса [2]. 

Для развития международного оборота 

Таможенная служба РФ взяла пример с 

Европейского союза, где, начиная с 2011 

года, вступили в силу документы Совета 

Европейского союза и Европейского пар-

ламента, которые как раз устанавливают 

принципы проверки и контроля достав-

ляемых через таможенную границу това-

ров. Для эффективной реализации данных 

принципов были созданы взаимодейст-

вующие между собой информационные 

системы. К таким системам можно отне-

сти, например,  Import Control System (ICS) 

– это контроль импорта, Export Control 

System (ECS) – контроль экспорта, New 

Customs Transit System (NCTS) – обмен 

транзитных данных и Economic Operators 

Registration and Identificaion System (EORI) 

– регистрация и определение компаний, 

осуществляющих какие-либо действия в 

таможенной сфере. Необходимо отметить, 

что установка и использование данных 

систем обязательно для предприятий, на-

ходящихся в странах-участницах союза. 
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Подобно данным системам в Российской 

Федерации действует абсолютно интегри-

рованная и связанная с системами тамо-

женных служб определенных государств 

система «Калининградский транзит», чья 

особенность состоит в том, что она под-

ключила к информационной системе стран 

Европейского союза страну, не входящую 

в него [3]. 

Технические инновации подобного рода 

позволили решить многие проблемы Та-

моженной службы РФ. В особенности это 

касается контроля перемещения транспор-

та и крупногабаритных грузов, ведь дан-

ная сфера требовала затрат большого ко-

личества сил и времени для того чтобы со-

вершить разгрузочно-погрузочные дейст-

вия. Используя в качестве основы пример 

европейских государств и создавая свои 

информационные системы контроля, Та-

моженные органы минимизировали затра-

ты, а так же и сократили численность та-

моженных правонарушений путем созда-

ния инспекционно-досмотровых комплек-

сов [4]. 

Под инспекционными досмотровыми 

комплексами понимается средство тамо-

женного контроля, необходимое для полу-

чения анализа содержимого транспортных 

средств и крупногабаритных грузов. При-

менение ИДК значительно повысило эф-

фективность по выявлению недостоверно-

го декларирования [5]. На данный момент 

подлежат эксплуатации около 60 ИДК, 

среди которых около 17 являются стацио-

нарными, а остальные – мобильные, одна-

ко количество подобных комплексов рас-

тет из года в год. Так же необходимо учи-

тывать рост эффективности в использова-

нии ИДК как в связи с накоплением опыта 

применения, так и из-за улучшения каче-

ства изображений, воспроизводимых дан-

ным комплексом [6].  

Касаемо выдаваемых ИДК рентгенов-

ских изображений можно сказать, что их 

качество не способно донести большое ко-

личество информации об объектах, нахо-

дящихся внутри груза или транспорта и в 

связи с этим на данный момент перед спе-

циалистами стоит задача по улучшению 

качества картинки, повышение ее инфор-

мативности.  

К направлениям повышения информа-

тивности рентгеновских изображений 

можно отнести [6]: 

1. преобразование монохромных изо-

бражений в подобие цветных – в данном 

случае делается упор на то, что человече-

ский глаз более восприимчив именно к 

цветным картинкам; 

2. повышение контрастных характери-

стик и разрешения в оборудовании ИДК – 

позволит оператору распознать даже мел-

кие детали и предметы из не особо плот-

ного материала. 

Данные направления имеют свои недос-

татки, и потому перечень не является 

окончательным. 

Пример с таможенным контролем пере-

возки крупногабаритных грузов и транс-

портных средств не единственный пример 

внедрения инноваций в сферу таможенно-

го контроля, но он наиболее ярко показы-

вает скорость повышения уровня проведе-

ния данного контроля, который напрямую 

связан с обеспечением экономической 

безопасности нашей страны. 
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