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В статье рассматриваются пути решения проблемы выявления экологически-опасных веществ, 
находящихся в морских контейнерах и других закрытых емкостях путем скринингового газоана-
лиза их содержимого перед досмотром должностными лицами таможенных органов, что предот-
вратит не только выброс данных веществ в атмосферу и опасность отравления должностных лиц, 
но и повысит эффективность таможенного контроля. 
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Должностные лица таможенных ор-
ганов России сталкиваются с вещества-
ми, представляющими опасность для 
экологии нашей страны при осуществле-
нии следующих функций: 

– при таможенном контроле опас-
ных отходов [1]; 

– при осуществлении транспортно-
го контроля – при перевозке опасных 
грузов [2];  

– при осуществлении таможенного 
контроля озоноразрушающих веществ в 
специально определенных для этих 
пунктов пропуска [3]. 

Требования к оборудованию и тех-
ническому оснащению соответствующих 
пунктов пропуска определены приказом 
ФТС России [4]. Очевидно, что долж-
ностные лица таможенных органов мо-
гут неожиданно столкнуться с веще-
ствами, представляющим опасность для 
экологии при любом таможенном до-
смотре товаров – в случае, если данные 
вещества перевозятся как контрабанда. 

Во всех перечисленных случаях речь 
идет о транграничном перемещении 
именно товаров, т.е. когда экологически-

опасные вещества идут как товар – ле-
гальный или контрабандный.  

С другой стороны, в отечественной 
нормативной базе не оговорены случаи, 
когда должностные лица таможенных 

органов сталкиваются с экологически-

опасными веществами, перемещаемыми 
не как товар, а как вещества, обеспечи-
вающие сохранность товара при дли-
тельном хранении или перемещении. 
Здесь можно выделить следующие слу-
чаи: 

– хладагенты (в том числе и озоно-
разрушающие), находящиеся в рефриже-
раторных установках и резервных емко-
стях (на случай выхода этих установок 
из строя); 

– хладагенты (в том числе и озоно-
разрушающие), заправленные в переме-
щаемые через таможенную границу то-
вары (холодильники, кондиционеры и 
т.п.); 

– фумиганты, используемые для уни-
чтожения вредителей подконтрольных 
товаров и грузов для целей фитосани-
тарного контроля. Фумиганты широко 
используются для обеспечения безопас-
ности товаров, перемещаемых в морских 
контейнерах, и зерновых культур, пере-
мещаемых в танкерах [5]. Известны фи-
тосанитарные требования Китая об обя-
зательной двухсуточной фумигации 
трюмных партий лесоматериалов непо-
средственно во время перемещения, ко-
торые жестко контролируются нацио-
нальной организацией по карантину и 
защите растений Китая [6]; 
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– различные вредные вещества, обра-
зующиеся в морских контейнерах вслед-
ствие нарушений целостности упаковки, 
выделения в среду контейнеров мономе-
ров нестойких полимерных веществ и 
т.п. 

С точки зрения Международной ор-
ганизации по карантину и защите расте-
ний, оптимальным средством для фуми-
гации является бромистый метил. Так, 
согласно 15 международному фитосани-
тарному стандарту [7] существует толь-
ко два способа обработки древесных 
упаковочных материалов – термическая 
и бромистым метилом. В результате сот-
ни тысяч тонн данного вещества еже-
годно бесконтрольно выбрасывается в 
атмосферу.  

Бромистый метил – не только силь-
ноядовитое вещество, но и озоноразру-
шающее, запрещенное к ввозу на тамо-
женную территорию и вывозу с тамо-
женной территории Таможенного Союза 

[8]. Однако, здесь опять же идет речь о 
перемещении его как товара. И ничего 
не говорится о перемещении его как фу-
миганта.  

Спрос на бромистый метил растет в 
ряде стран, поэтому существующие за-
пасы бромистого метила могут незакон-
но экспортироваться и импортироваться 
в страны, где на него существует высо-
кий спрос. Транзитная торговля броми-
стым метилом также представляет воз-
можности для контрабанды этого высо-
котоксичного химического вещества. В 
России  еще не полностью введены си-
стемы лицензирования импорта/экспорта 
для контроля за оборотом бромистого 
метила. Следовательно, возрастает веро-
ятность его контрабанды. Так же отме-
чалось, что небольшие количества бро-
мистого метила в жестяных банках, вво-
зимые в Россию контрабандным путем, 
используются фермерами для фумига-
ции почвы. Бромистый метил может 
также незаконно ввозиться в больших 
контейнерах. 

Известно,  что  33% морских  контей- 

неров опасны для здоровья лиц, которые 
их досматривают. При этом половина из 
них опасны из-за наличия фумигантов, а 
другая половина – из-за скопления вред-
ных химических соединений, образую-
щихся в процессе транспортировки [9]. 

В Германии и других странах ЕС с 2005 
года действуют инструкции о маркиров-
ке и правилах обращения с морскими 
контейнерами, подвергнутыми фумига-
ции [10]. Исследования первой декады 
21 столетия обосновали необходимость 
маркировки таких контейнеров, выделе-
ния площадок, специально оборудован-
ных фильтрационными установками, в 
морских портах для их обеззараживания 

[11]. Общепринятой практикой стал обя-
зательный газоанализ содержимого мор-
ских контейнеров перед их досмотром. 
Были введены специальные декларации 
о фумигации. В России проверка декла-
раций о фумигации и газоанализ мор-
ских контейнеров перед процедурой та-
моженного досмотра не предусмотрен 
действующими методическими реко-
мендациями и, соответственно, не про-
водится.  

В настоящее время существует до-
статочно большой спектр технических 
средств, предназначенных для выявле-
ния озоноразрушающих веществ, вред-
ных химических соединений, наркотиче-
ских и взрывчатых веществ. По сути, все 
эти приборы можно разделить по прин-
ципу работы на инфракрасные Фурье-

спектрометры и детекторы ионной по-
движности. Зоны таможенного контроля 
в Российской Федерации оснащены на 
сегодняшний момент следующими тех-
ническими средствами таможенного 
контроля, позволяющими производить 
газоанализ [12]: ИДД «Кербер» (модель, 
позволяющая производить только иден-
тификацию наркотических и взрывчатых 
веществ) и приборами для анализа хла-
дагентов ПАИХ и «Полюс» (только те 
пункты пропуска, где осуществляется 
таможенный контроль озоноразрушаю-
щих  веществ).  Приборов, предназначен 
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ных для скринингового газоанализа мор-
ских контейнеров перед досмотром для 
экспресс-выявления экологически-

опасных веществ на вооружении Феде-
ральной таможенной службы России нет.  

Помимо чисто экологической про-
блемы выброса в атмосферу экологиче-
ски-вредных химических соединений (и 
в т.ч. озоноразрушающих веществ) при 
вскрытии морских контейнеров, трюмов 
и емкостей (танков) с перемещаемыми 
растительными грузами, возникает ре-
альная угроза отравления должностных 
лиц таможенных органов при досмотре 
указанных объектов.  

Таким образом, для решения выяв-
ленных проблем, на наш взгляд, необхо-
димо: 

1. Произвести модернизацию имею-
щихся на сегодняшний момент на во-
оружении ИДД «Кербер» (расширение 
спектра выявляемых веществ), которая 
позволит их использовать для выявления 
экологически-вредных химических со-
единений. Данная модернизация вполне 
возможна, т.к. изготовитель – компания 
«Южполиметалл-Холдинг» в настоящее 
время выпускает ИДД «Кербер-Т» пред-
назначенный для обнаружения и иден-
тификации следовых количеств малоле-
тучих и летучих веществ, в том числе 
токсичных, аварийно химически опас-
ных, взрывчатых и наркотических в воз-
духе контролируемых объектов, который 
не поставляется в таможенные органы. 

2. Разработать и установить в зонах 
таможенного контроля морских контей-
неров системы воздухоочистки при вы-
явлении в них концентраций экологиче-
ски-вредных химических соединений 
выше предельно-допустимых. 

3. Внести дополнения в Методиче-
ские рекомендации по осуществлению 
досмотра [13] и в приказ ФТС № 403 

[14] о необходимости:  

– требования к предъявлению и кон-
троля деклараций о фумигации,  

– контроля маркировки, указываю-
щей  на  проведенную  фумигацию  мор- 

 

ских контейнеров, 
 – газоанализа содержимого морских 

контейнеров перед их досмотром и при 
выявлении превышения содержащихся в 
них вредных химических веществ выше 
предельно допустимых – обязательного 
обеззараживания их с применением спе-
циальных фильтровальных установок.  

Применение указанных мер позволит  
1. Снизить выброс в атмосферу эко-

логически-вредных веществ 

2. Предотвратить возможность отрав-

ления должностных лиц в процессе до-
смотра морских контейнеров 

3. Повысить эффективность выявле-
ния контрабанды опасных отходов, озо-
норазрушающих, наркотических и 
взрывчатых веществ, следы которых мо-
гут быть выявлены при таком скринин-
говом газоанализе морских контейнеров. 
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