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привлечения

должностными лицами таможенных органов специалистов-кинологов со
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статье

В
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деятельность кинологических подразделений таможенных органов, динамика
количества обследованных объектов специалистами-кинологами таможенных
органов в 2016-2018 гг., анализируется количество выявленных объектов
правонарушений в 2016- 2018 гг.
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Abstract: Аs a result of active and deliberate involvement of officials of the customs
bodies of experts-cynologists with guard dogs to participate in operational search
activities and the implementation of efficient customs control increases the
performance of customs control. The article deals with the activities of canine units
of customs authorities, the dynamics of the number of objects surveyed by
specialists-canine customs authorities in 2016-2018., analyzes the number of
identified objects of offenses in 2016 - 2018.
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Кинологическая служба таможенных органов создана в соответствии с
Приказом ФТС России «О создании кинологической службы ФТС России» №
687 от 03.06.2008 г.
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Роль кинологических подразделений таможенных органов велика, т.к. в
ходе осуществления проверочных мероприятий специалисты-кинологи с
применением

специальных собак помогают производить эффективный

таможенный контроль, предотвращать и пресекать контрабанду наркотических
и

взрывчатых

веществ,

боеприпасов,

оружия

и

товаров,

незаконно

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. За 2018 год
на базе Кинологического центра ФТС России и региональных учебных центров
было подготовлено 130 служебных собак.
За 2018 год обследовано 35673 объекта, что на 9,8% больше, чем в 2017
году и на 5,6% больше, чем в 2016 году (рисунок 1). Работа специалистовкинологов таможенных органов не только востребована, но и эффективна.
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Рис.1- Количество обследованных объектов специалистами-кинологами
таможенных органов в 2016-2018 гг., тыс.ед.
В ходе осуществления таможенного контроля и оперативно-розыскных
мероприятий в 2018 г. при участии специалистов-кинологов со служебными
собаками было обнаружено и изъято:


более 400 кг наркотических средств, сильнодействующих веществ и

прекурсоров;
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64 ед. огнестрельного и травматического оружия;



более 6 000 боеприпасов к огнестрельному оружию и их

комплектующих;


747 кг и 3039 шт. дериватов и объектов CITES;



иностранной валюты на сумму эквивалентной 77 млн. 517 тыс.

российских рублей;


более 172 тыс. блоков сигарет, 4 590 кг табачных изделий и

табачного сырья. [4,51]
Увеличилось количество проверок по каждому из объектов в зависимости
от вида транспорта (таблица 1).
Таблица

1

-

Количество

проверок

специалистами-кинологами

таможенных органов по видам транспорта за 2016-2018гг.
Показатели

2018 г. в % к
2016 г. 2017 г.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество проверок автомобильного транспорта
специалистами-кинологами таможенных органов
Количество проверок железнодорожного
транспорта специалистами-кинологами
таможенных органов
Количество проверок водного транспорта
специалистами-кинологами таможенных органов
Количество проверок воздушного транспорта
специалистами-кинологами таможенных органов

698

730

768

110,0

105,2

18

21

35

194,4

166,7

3500

2550

2290

65,4

89,8

4000

5076

8645

В 2,1
раза

170,3

Так, количество проверок автомобильного транспорта специалистамикинологами таможенных органов в 2018 году составило 768 тыс.ед., что на
5,2% больше, чем в 2017 году и на 10,0% больше, чем в 2016 году.
Положительная

динамика

сложилась

и

в

отношении

железнодорожного транспорта специалистами-кинологами. В

проверок

2018 году их

количество достигло 35 тыс. ед, что на 66,7% большем, чем в 2017 году и на
94,4 % больше, чем в 2016 году.
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Данные

количестве

проверок

проведенными

кинологическими

подразделениями таможенных органов водного транспорта свидетельсвуют об
их сокращении. Так, в 2018 году было обследовано 2290 тыс.ед. водного
транспорта, что на 34,6% меньше, чем в 2017 году и на 10,2% меньше, чем в
2016 году.
Увеличилось

количество

проверок

воздушного

транспорта

за

анализируемый период на 70,3 % больше, чем в 2017 г. и в 2 раза больше, чем в
2017 году.
В

результате

активного

и

целенаправленного

привлечения

должностными лицами таможенных органов специалистов-кинологов со
служебными собаками к участию в оперативно-розыскных мероприятиях и
осуществления эффективного таможенного контроля в 2018 году увеличилось
количество случаев результативного применения служебных собак в 1,3 раза (с
742 в 2017 году до 938 случаев в 2018 году).
В ходе таможенного контроля проверяются различные объекты: багаж,
контейнеры, грузы, международные почтовые отправления и т.д. (таблица 2).
Таблица 2 – Структура проверочных мероприятий специалистами-кинологами
таможенных органов багажа, контейнеров и грузов, международных почтовых
отправлений в 2016-2018 гг., тыс.ед.

Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Багаж

8634

10310

Контейнеры и грузы

1893

Международные почтовые
отправления
Итого

Отклонение (+/-) 2018 г. к
2016 г.

2017 г.

12022

+3388

+1712

1831

1590

-303

-241

15054

11972

10323

-4731

-1649

25581

24113

23935

-1646

-178
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Данные, представленные в таблице 2,свидетельствуют о том, что в 2018
году наблюдалось увеличение количества проверок специалистами-кинологами
таможенных органов:
 багажа (на 3388 тыс.ед. больше, чем в 2017 г. и на 1712 тыс.ед., чем в
2016 г.);
 контейнеров и грузов (на 241 тыс. ед. по сравнению с 2017 г. и на 303
тыс.ед. по сравнению с 2016 г.).
Сократилось

количество

проверок

международных

почтовых

отправлений на 1649 тыс.ед. по сравнению с 2017 г. и на 4731 тыс.ед. по
сравнению с 2016 г.
Таким образом, проанализировав итоги деятельности кинологических
подразделений за 2016-2018гг. следует отметить эффективность использования
служебных собак на наиболее трудных объектах таможенного контроля при
проверке содержимого крупногабаритных грузов и всех видов транспортных
средств. Увеличение количества случаев обнаружения наркотических средств с
применением служебных собак свидетельствует об интенсивности попыток
нелегального перемещения наркотиков через таможенную границу как
крупными, так и сравнительно небольшими партиями, обнаружение которых
человеком затруднено. Это позволяет оценить эффективность участия
специалистов-кинологов со служебными собаками в борьбе с незаконным
перемещением через таможенную границу наркотических средств, взрывчатых
веществ, боеприпасов, оружия и иных запрещенных товаров.
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