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Аннотация
В статье рассматривается проблема незаконного
перемещения
наркотических
средств в живых животных. Таможенные органы Российской Федерации наделены полномочиями по пресечению незаконного оборота через таможенную границу наркотических средств, однако эффективность проведения таможенного контроля в отношении
живых животных во многом основывается
на действиях Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору,
должностные лица которой проводят непосредственный осмотр или досмотр живых
животных. В статье обосновывается возможность использования рентгеновского
сканирования живых животных в целях
борьбы с наркотрафиком.

Abstract
The article deals with the problem of an illegal
transferring of drugs in living animals. The customs authorities of the Russian Federation
have the empowerment to stop illegal circulation of narcotic drugs across the customs border, but the effectiveness of a customs control
of living animals is largely based on the actions
of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, whose officials conduct a direct inspection or examination of living
animals. The article substantiates the possibility of using X-ray scanning of living animals in
order to combat drug trafficking.
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Незаконное перемещение наркотиков
через таможенную границу одна из критически важных проблем таможенных органов,
ведь наркотики - источник социально-экономических проблем российского общества.
Несмотря на борьбу таможенных органов с
контрабандой наркотиков, преступные объединения продолжают незаконным образом
ввозить в Российскую Федерацию наркотики и для этого они находят самые изощренные способы. Одним из таких способов
является незаконное перемещение наркотиков в живых животных. Поднятая проблема носит крайне важный характер по

причине наносимого вреда обществу и личности. Кроме того, практически абсолютно
во всех случаях живые животные (кошки,
собаки и др.), привлекаемые для перемещения наркотиков, погибают.
Объект исследования – незаконное перемещение наркотиков в живых животных
через таможенную границу.
Предмет исследования – особенности
информационно-технического обеспечения
таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу живых животных,
позволяющие вести борьбу с наркотрафиком.
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Цель статьи – рассмотрение современного состояния информационно-технического обеспечения таможенного контроля
живых животных, перемещаемых через таможенную границу.
Задачи, которые необходимо решить в
статье:
1. Определить компетенции таможенных органов по борьбе с наркотрафиком.
2. Определить компетенции таможенных органов по таможенному контролю в отношении живых животных.
3. Определить факторы, которые оказывают влияние на эффективность рентгеновского сканирования в отношении живых
животных.
Наркотики незаконным образом проникают в Российскую Федерацию самыми различными образами: через международные
почтовые отправления [1], путем перемещения физическими лицами лично («наркокурьеры», «глотатели») или в багаже [2].
Чаще всего наркотики поступают в Российскую Федерацию из стран Центрально-азиатского региона [3].
Одним из основных направлений защиты от наркотрафика является деятельность таможенных органов по обнаружению
запрещённых препаратов, что достигается
путем использования технических средств
таможенного контроля, служебных собак
или посредством проведения специальных
мероприятий. Относительно новым средством контроля за перемещением товаров
через таможенную границу являются рентгеновские сканеры, например, рентгеновские сканеры персонального досмотра. Они
призваны обеспечить успешное выявление
малоконтрастных объектов, спрятанных в
различных местах, например, в одежде или
в желудочно-кишечном тракте, в связи с
тем, что они имеют высокую разрешающую
способность [4].
На основании положений Приказ ФТС
России от 04.09.2014 № 1701 «Об утверждении Общего положения о таможенном
посте», согласно которому одним из полномочий таможенного поста является участие
в реализации системы мер, направленных
на пресечение незаконного оборота через
таможенную границу ЕАЭС наркотических
средств, можно сделать вывод, что таможенные органы осуществляют контроль за
перемещением наркотиков в живых животных.
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Положения
Таможенного
кодекса
Евразийского экономического союза определяют, что с момента пересечения живыми животными таможенной границы Союза они становятся объектами таможенного контроля (ст. 311 ТК ЕАЭС), значит, в
их отношении могут быть применены
формы таможенного контроля в соответствии с требованиями 45 главы ТК ЕАЭС.
Согласно положениям Федерального
закона № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Федерального закона № 394, Закона РФ от 01.04.1993
№ 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», Приказа Федеральной таможенной службы от 30.09.2011 №
1996 и Федерального закона «О свободном
порте Владивосток» в рамках таможенного
контроля живых животных таможенные органы Российской Федерации:
1. Могут путем проверки документов
проводить отдельные виды государственного контроля (санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный
контроль (надзор)), в то время как непосредственный контроль живых животных
проводят должностные лица Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
2. Могут проводить как документальный
контроль, так и контроль непосредственно
живых животных (например, в Свободном
порте Владивосток таможенные органы могут, как проверять документы, так и проводить осмотры или досмотры).
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день эффективность проведения
таможенного контроля в отношении живых
животных во многом основывается на действиях Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, должностные лица которой проводят непосредственный осмотр или досмотр живых животных.
На основе проводимых ранее исследований [5] представляется возможным продолжение исследования перспектив применения рентгеновского сканирования по отношению к живым животным. Среди ведущих достоинств рентгенографии можно выделить высокую скорость получения снимков и четкое изображение внутренних органов. Также в ряде источников отмечается,
что метод отличается относительной дешевизной, что немаловажно [6]. Не менее существенным преимуществом метода явля-
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– наличие опыта работы
с рентгеновской техникой;
– наличие рентгеновской техники на территории
таможенного поста.
3. Факторы, связанные с
системой управления рисками (СУР):
– наличие прецедентов,
по которым создаются профили риска;
– наличие профиля
риска, благодаря которому
должностное лицо таможенного органа проявит инициативу в проведении фактических форм таможенного контроля.
Таким образом, можно
сделать следующие выводы:
Рис. 1. Рентгеновское сканирование собаки-«наркокурьера» [7]
Во-первых,
согласно
действующему
законодательству, таможенные орется возможность его применения к животганы
осуществляют
контроль за незаконным любого вида и возраста, а дополниным
перемещением
наркотиков
в живых жительная подготовка к процедуре, как, напривотных,
однако
во
многом
сегодня
эффекмер, при УЗИ, не требуется.
тивность
проведения
такого
контроля
осноПризнаками, которые указывают на то,
вывается
на
действиях
Федеральной
что в организме живого животного может
службы по ветеринарному и фитосанитарбыть сокрыт инородный предмет являются:
ному надзору, должностные лица которой
а) послеоперационные швы (если хипроводят непосредственный осмотр или дорургическое вмешательство не подтверсмотр живых животных.
ждено соответствующим документом);
Во-вторых, одним из наиболее перспекб) напряженный живот, ощущение
тивных
способов обнаружения наркотиков в
сильного бурления;
живых
животных является рентгеновское
в) рвота, отрыжка;
сканирование.
На проведение рентгеновг) сильное слюноотделение;
ского
сканирования
живых животных оказыд) вялое и апатичное состояние [5].
вает
влияние
ряд
факторов,
таких как, факНапример, рентгеновское изображение
торы,
связанные
с
живыми
животными
(вид,
может показать следующее (рисунок 1).
размер,
количество),
с
таможенными
оргаПри проведении рентгеновского сканинами (квалификация и опыт должностных
рования в отношении живых животных на
лиц таможенных органов) и системой управего эффективность будут оказывать влияления рисками (наличие прецедентов и проние следующие факторы.
филей риска).
1. Факторы, связанные с животными:
Практика указывает на то, что живые
– вид и размер животного (что может
животные
используются для перемещения
оказывать влияние на саму возможность
через
границу
запрещенных грузов, в том
проведения рентгеновского осмотра, напричисле
наркотических
средств. Одним из
мер, гораздо реальнее может быть провенаиболее
эффективных
методов обнаружерить на рентгеновской установке собаку,
ния
наркотиков
в
живых
животных можно
чем лошадь);
назвать
рентгеновское
сканирование,
на
– количество животных (если в товарпроведение
которого
должна
указывать
синой партии большое количество животных,
стема управления рисками ФТС России.
не обязательно, что во всех будут находиться наркотики).
2. Факторы, связанные с таможенными
органами:
– уровень квалификации должностного
лица таможенного органа;
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