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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире свободного рынка гарантией взаимовыгодных 

отношений между странами служит торговля, в связи с чем одной из основных 

задач каждого государства является обеспечение безопасности международных 

транспортных перевозок. Для реализации этой задачи было принято несколько 

международных конвенций и соглашений: Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур от 1973 года (далее – 

Киотская конвенция), Таможенная конвенция о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП от 1975 года (далее – Конвенция МДП), 

Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной 

перевозки грузов через границы от 1952 года (далее – Конвенция МЖДП), 

Таможенная конвенция о Международной транзитной перевозке грузов от 1971 

года (далее – Конвенция ТМТ). 

Положения указанных международных актов нашли отражение в 

Таможенном кодексе Таможенного союза (далее – ТК ТС), а также в 

национальном законодательстве Российской Федерации, в частности, в приказе 

Федеральной таможенной службы России от 15.10.2010 года № 1908 «Об 

утверждении Инструкции о применении в таможенных органах Российской 

Федерации запорно-пломбировочных устройств повышенной надежности и 

технических требований к ним», в Приказе Министерства путей сообщения РФ 

от 17.06.2003 года № 24 «Об утверждении Правил пломбирования вагонов и 

контейнеров на железнодорожном транспорте». 

Обеспечение безопасности международных транспортных перевозок в 

Российской Федерации осуществляется с помощью такой формы таможенного 

контроля, как идентификация товаров и транспортных средств. Идентификация 

товаров и транспортных средств – совокупность мер, направленных на 

установление соответствия (тождественности) заявленным сведениям товаров и 

транспортных средств, предъявленных к таможенной операции или 
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таможенной процедуре1. 

Таможенные органы производят идентификацию товаров и транспортных 

средств в следующих случаях: 

- при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита; 

- при помещении и завершении таможенных процедур, условиями и 

требованиями которых предусмотрена идентификация; 

- в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства при 

совершении таможенных операций. 

Способы идентификации товаров, транспортных средств, помещений и 

других мест раскрыты в ст. 109 ТК ТС и в ст. 170 Федерального закона № 311 

от 27.11.2010 года «О таможенном регулировании в Российской Федерации». К 

одним из таких способов идентификации относится применение запорно-

пломбировочных устройств. Порядок применения запорно-пломбировочных 

устройств для целей таможенного контроля определен в специальном 

ведомственном акте – Инструкции о применении в таможенных органах 

Российской Федерации запорно-пломбировочных устройств повышенной 

надежности и технических требований к ним, утвержденной Приказом 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее также – ФТС 

России) № 1908 от 15.10.2010 года. 

Запорно-пломбировочное устройство (далее также – ЗПУ) – средство 

таможенной идентификации, накладываемое на грузовые помещения 

транспортного средства международной перевозки, которые допущены к 

перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами в соответствии с 

Решением Комиссии Таможенного союза № 260 от 20.05.2010 года "О формах 

таможенных документов" и нормативными правовыми актами ФТС России. 

1 Минакова И.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: Учебное пособие / 
И.В. Минакова, М.Е. Тихомиров, В.В. Коварда. – С П б : Интермедия, 2015. – С. 52-53. 
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В силу положений частей 1, 3, 4 статьи 109 ТК ТС товары, находящиеся 

под таможенным контролем, транспортные средства, помещения, емкости и 

другие места, где находятся или могут находиться товары, подлежащие 

таможенному контролю, могут идентифицироваться таможенными органами2. 

В качестве средств идентификации для таможенных целей могут 

признаваться пломбы, печати или иные средства идентификации, примененные 

таможенными органами иностранных государств, а также отправителями 

товаров или перевозчиками. Средства идентификации могут изменяться, 

удаляться или уничтожаться только таможенными органами или с их 

разрешения, за исключением случаев, если существует реальная угроза 

уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порч и товаров. 

Таможенному органу незамедлительно сообщается об изменении, удалении или 

уничтожении средств идентификации и представляются доказательства 

существования указанной угрозы. 

Таможенный кодекс Таможенного союза устанавливает презумпцию 

виновности декларанта или иного заинтересованного лица. Это означает, что 

если в ходе таможенного контроля будет обнаружен факт отсутствия на товарах 

идентификационных знаков (в том числе запорно-пломбировочных устройств), 

то считается, что ввоз таких товаров на таможенную территорию был 

осуществлен без совершения таможенных операций и выпуска товаров. 

Соответственно декларант или иное лицо, у которого такие товары 

обнаружены, будут считаться виновными в совершении либо уголовного 

преступления, либо нарушения таможенных правил, если не доказано 

обратное2. 

В связи с вышеизложенным, тема дипломной работы приобретает особую 

актуальность, поскольку знание порядка и условий применения запорно-

2 Сидоров В.Н. Таможенное право: Учебник для бакалавров / В.Н. Сидоров. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2013. – С. 188. 
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пломбировочных устройств позволит участникам международных перевозок в 

дальнейшем избежать незаконного привлечения к ответственности. 

Объектом исследования в дипломной работе являются запорно-

пломбировочные устройства, их характеристика, значение и правила 

применения при перевозках. 

Цель работы – изучение характеристик различных видов пломб, а также 

условий их применения на различных видах транспортных средств и упаковки. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- описать историю создания и применения запорно-пломбировочных 

устройств в России; 

- дать понятие запорно-пломбировочных устройств; 

- выделить виды запорно-пломбировочных устройств и раскрыть их 

особенности; 

- раскрыть нормативное регулирование применения запорно-

пломбировочных устройств в национальном и международном 

законодательстве. 

Теоретическую базу работы составили труды таких авторов, как 

Агамирзоев К.М., Клоков В.Б., Лебедев В.П., Минакова И.В., Рогатнев Н.Т., 

Сидоров В.Н. и других ученых. 

Практической основой дипломной работы послужила опубликованная 

судебная практика, в частности решения арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. В первой главе описана история создания и 

применения запорно-пломбировочных устройств в России; во второй главе 

раскрыты понятие, значение и нормативно-правовое регулирование 

применения запорно-пломбировочных устройств для целей таможенного 

контроля; третья глава посвящена видам запорно-пломбировочных устройств, 

применяемых в России. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНО-

ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ 

Первое упоминание о пломбах было сделано 40 000 лет до н.э . в Древнем 

Египте, где были созданы первые восковые пломбы, основное предназначение 

которых было обеспечение сохранности гробниц. Механизм наложения пломбы 

был очень прост: на саркофаг и гробницу накладывалась леп шка из воска, 

далее верховный жрец наносил на воск свою печать, тем самым заверяя 

дальнейшую сохранность останков фараона и его имущества. 

С развитием науки и техники изготовление пломб также претерпевало 

изменение, появлялись дощечки, глиняные заглушки, свинцовые пломбы, 

различного рода печати для обеспечения сохранности транспортируемого груза 

от несанкционированного проникновения и хищения. 

В Древней Руси (IX-Х в.в.) были распространены деревянные пломбы в 

виде запорного механизма, на котором имелась сопроводительная информация 

о владельце, его клеймо и геральдический знак. Применялись такие пломбы в 

основном для опечатывания мешков с пушниной и другими ценностями. 

Данные образцы пломб были обнаружены при раскопках в Великом 

Новгороде [см. рис.1]. 

Рисунок 1 – Новгородская деревянная пломба (IX-X в.в.)3 

Конструктивно эти пломбы-запоры представляли собой деревянные 

цилиндры, снабженные с двух сторон каналами (диаметром около 10-15 мм) – 

3 С м . : Рогатнев Н.Т. Запорно-пломбировочные устройства как эффективное средство защиты грузов от 
хищений / Н.Т. Рогатнев. – М., 2 0 0 1 . – С. 5 6 . 

7 



продольным и поперечным (куда вставлялся деревянный клин-пробка). 

Процесс использования цилиндров как бирки, служившей одновременно 

замком, был следующим: концы веревки, продернутой через отверстия в 

горловине мешка (чаще всего – кожаного), завязывались узлом, туго стягивая 

фиксируемый объект. Свободные концы веревки вводились с двух сторон 

навстречу друг другу в продольный канал цилиндра и уже вместе выпускались 

наружу через поперечный канал, связывались ещ одним узлом, который 

вместе со свободными концами убирался внутрь цилиндра. Затем этот узел и 

концы вер вки фиксировались внутри цилиндра с помощью деревянного 

стержня-пробки, который вводился в поперечный канал и расклинивался. Края 

клина, выступающие за пределы цилиндра, обрезались заподлицо с 

поверхностью4. В новгородских пломбах впервые проявилась функциональная 

двойственность этих устройств: с одной стороны – это удостоверяющий 

документ и защитный механизм опломбированного имущества, с другой – 

замок, препятствующий незаконному вскрытию. 

В русском языке слово пломба заимствовано от французского «plomb» – 

свинец, и изначально обозначало «свинцовую висячую печать, 

прикладываемую к товарам в таможнях». В Древней Руси печать служила 

скорее удостоверением личности, а в торговле выполняла роль пломбы или 

клейма5. 

Постепенно вид и назначение печатей менялись. Так, во времена русского 

средневековья печатями служили круглые металлические предметы с 

изображениями на обеих сторонах, которые наименовались «буллы». В 

дальнейшем печати применялись для заверения документов. Печати заменяли 

подписи князей, которые служили гарантом подлинности грамот и договоров с 

другими правителями. На Руси на протяжении почти пяти столетий были 

распространены металлические печати, которые переняли у византийцев. Они 

4 Рогатнев Н.Т. Запорно-пломбировочные устройства как эффективное средство защиты грузов от хищений / 
Н.Т. Рогатнев. – М., 2001. – С. 57. 
5 Там же. – С.59. 
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выполнялись из различного рода металлов – свинец, серебро, серебро с 

позолотой или с золотом. 

В середине XI века появились печати греко-русского типа. На одной 

стороне таких печатей изображался святой, а на другой имелась греческая 

надпись. 

С развитием мореплавания и речного судоходства в XV веке начала 

активно развиваться торговля, появились новые способы сохранности грузов – 

замки. Однако по замкам невозможно было получить информацию о том, было 

или нет проникновение в запертое помещение, поскольку для этого были 

необходимы особые познания и инструменты. В XIV-XV веках металлические 

«буллы» начинают постепенно вытесняться восковыми вислыми и 

прикладными печатями, на которых указывались должность и имя владельца. 

Появились печати государственных органов и служб. Такие печати были двух 

размеров: 20-25 и 13-18 мм, в основном конструкции типа «заклепка» (две 

части пломбы соединены перемычкой, в одно отверстие при сплющивании 

входит утолщенная середина второй части) с латинскими буквами, обрывками 

слов, крестов, геральдических птиц. По виду оттиснутых на обеих сторонах 

изображений они подразделяются на 12 типов (см. рис. 2-13). 

Многовариантный тип 4 – единственный без соединительной перемычки. 

Печати государственных органов и служб России (XV век): 6 

Рисунок 2, 3 – Европейские печати 

Рисунок 4,5 – Многовариантный тип без соединительной перемычки 

6 С м . : Клоков В.Б. Западноевропейские торговые пломбы из развалин Сарая Тез / В.Б. Клоков, В.П. Лебедев. – 
М., 2000. – С.275-277. 
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Рисунок 6-10 – Европейские пломбы 

Рисунок 11-13 – Азиатские пломбы 

Князья вместо металлических «булл» стали применять резные камни – 

геммы, которые обычно вставлялись в металлический ободок. 

В XVI веке был принят сборник законов – Соборное уложение 1649 года, 

в котором появились нормы, касающиеся осмотра вещей, грузов, целостности 

пломб, размера и видов таможенных пошлин и т.д. 

В 1667 году в России был принят Новоторговый устав, который считается 

первым таможенным кодексом. В нем были закреплены следующие положения: 
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1. устанавливалось равное для всех таможенное обложение торговых 

сделок единой рублевой пошлиной, ликвидировались проезжие сборы; 

2. купцам вменялось в обязанность правдиво указывать таможенную 

стоимость предъявляемых таможне товаров; 

3. определено наказание за нарушение таможенных правил в виде 

сокрытия товара; в случае занижения продажной цены товар подлежал 

конфискации (рецидив наказывался дополнительно битьем кнутом); 

4. вводился контроль за перемещением товаров; 

5. определялось право таможенной головы, устанавливалась его 

ответственность перед купцами. 

Основной причиной создания Новоторгового устава была необходимость 

обезопасить внутренний российский рынок от некачественного 

западноевропейского товара, а также пресечение нелегального ввоза товара 

иностранцами (контрабанды). 

В 1782 году была создана Таможенная пограничная служба. Вплоть до 

XIX века Таможенной пограничной службой применялись свинцовые пломбы, 

которые хорошо себя зарекомендовали на протяжении столетий. Данные 

свинцовые пломбы накладывались сотрудниками таможенной службы с 

помощью специальных пломбировочных устройств, чье хранение и 

использование регулировалось специальными нормативными документами. 

Так, в 1885 году было издано специальное Указание Департамента таможенных 

сборов, по которому в таможенных учреждениях категорически запрещался 

ремонт пломбировочных устройств и их интерцессия в плашки. Плашки на 

пломбировочных машинках запрещалось извлекать из клейм. В случае починки 

пломбировочные машинки в обязательном порядке отсылали в специальные 

казенные мастерские Министерства финансов. Также Указом Министерства 

финансов и Департамента таможенных сборов от 13.08.1885 года № 16744 

предписывалось применение особых ниток-беч вок (4 сорта), как 

дополнительная мера от подделки пломб: 
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- наподобие ниток, для пломбирования товаров группами по 3 штуки 

одной пломбой; 

- тонкая, для навешивания малых пломб на каждую штуку товара; 

- толстая, для пломб большого формата, употребляемых при 

пломбировании товарных мест в разных случаях, для навешивания больших 

пломб на дверные пробои пакгаузов и складов; 

- толстая, но с медной проволокой для пломбирования корабельных 

люков, наложения больших пломб на брезенты, которыми закрываются 

платформы с недосмотренными товарами, дверные пробои транзитных 

вагонов. 

Данных устройств было 2 вида – рычажного и винтового типа. На каждой 

пломбе делались отметки, по которым можно было определить, где и когда 

товар проходил таможенный контроль. На пломбе с помощью специального 

механизма выдавливался герб Российской империи, вверху – слово «таможня» 

и номер машинки, с обратной стороны наносилось наименование таможенной 

заставы, таможенный пост, например: АРХ. ПОРТ. 1892, С.П.Б. ПОРТ. 1903, 

МОСКОВ. 1910, С.П.Б. СУХ. 1906. На пломбе выдавливалась буква, 

означающая привоз – «П» или отвоз – «О». 

Малые свинцовые пломбы применялись к таким товарам, как сундуки, 

ящики, тюки, почтовые посылки, сукна, коробки. Допускалось применение 

одной пломбы на группу товаров до 3-х штук. Большие свинцовые пломбы 

применялись для опечатывания дверных проемов товарных железнодорожных 

вагонов, на открытых железнодорожных платформах, товаров и транспортных 

средств больших размеров, судовых люков. Размеры малых и больших пломб 

приведены ниже в таблице 1 
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Таблица 1 – Размеры таможенных пломб в Российской империи7 

Размеры пломб таможенных учреждений 
Российской империи до 1917 года 

малая таможенная пломба (тип М ) , 
см 
13 

5-6 
7 
5 
3 

большая (люковая) таможенная 
пломба (тип Б ) , см 

30 
10-12 

16 
12 
7 

Современный мир характеризуется бурным развитием торговых 

отношений между странами, техническим совершенствованием и 

интеграционными объединениями. Появление различных видов транспорта, 

включая авиа- и трубопроводные перевозки, развитие мощностей 

железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, увеличивает объем 

мировых грузоперевозок. 

В XX веке созданы международные и региональные организации по 

торговле, среди которых одной из наиболее значимых является Всемирная 

торговая организация – ВТО, в которую вошло большинство стран земного 

шара. Приняты внутриорганизационные договоры и международные конвенции 

по перевозке товаров. Основными стали Киотская конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур и Конвенция о международных 

перевозках грузов по книжке МДП, которые были приняты для упрощения 

пропускного режима через государственную границу и обеспечения 

безопасности транзитного потока товаров. В Конвенциях закреплены правила 

для каждого вида транспорта, условия перевозки товаров, прописаны меры для 

сохранности груза. 

Подводя итоги, можно отметить, что применение пломб для обеспечения 

сохранности «казны» и имущества, сбора дани и податей в России 

7 С м . : Агамирзоев К . М . Таможенная служба Карелии в печатях и штампах / К . М . Агамирзоев. – Петрозаводск: 
Изд-во Костомукшской таможни СЗТУ России, 2 0 1 1 . – С. 1 1 . 
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осуществляется уже несколько веков. За это время эволюция простейших 

пломб привела к созданию современных пломбировочных устройств, 

изготавливаемых промышленным способом. В настоящее время во всем мире 

применяется несколько сотен миллионов пломбировочных устройств 

различного класса и назначения: силовых запорно-пломбировочных устройств, 

пломбировочных устройств для контрольного блокирования, индикаторных и 

электронных пломбировочных устройств. Пломбировочные устройства широко 

применяются на различных видах транспорта для защиты грузов и решения 

логистических задач во всех отраслях промышленности и системах 

обеспечения жизнедеятельности населения, для организации учета объектов и 

грузов, регистрации проведения контрольно-надзорных функций, проведения 

таможенных и фискально-налоговых процедур. Основная цель пломбирования 

– выявить факт несанкционированного доступа к защищаемому объекту и 

упростить учетно-контрольные функции на объекте. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ 

УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Запорно-пломбировочные устройства относятся к средствам таможенной 

идентификации, накладываемым на грузовые помещения транспортного 

средства международной перевозки, которые допущены к перевозке товаров 

под таможенными печатями и пломбами в соответствии с Решением Комиссии 

Таможенного союза № 260 от 20.05.2010 года «О формах таможенных 

документов» и нормативно-правовыми актами ФТС России. 

В Российской Федерации в сфере перевозки грузов принято большое 

количество классификаторов и стандартов (включая межгосударственные). Так, 

к ГОСТам, регулирующим применение запорно-пломбировочных устройств 

при перевозках грузов, можно отнести следующие: 9.014-78, 9.032-74, 9.301-86, 

9.302-88, 12.1.004-91, 12.2.003-91, 15.309-98, 14192-96, 15150-69, 16511-86, 

18321-73, 18677-73,19433-88, 22638-89, 23170-78, 23216-78, Р 50610-93, 52326 – 

2005, Р 52734-2007, 52525-2006, 17271-76, 30302-95, 30631-99, 31282-2004. В 

указанных стандартах раскрываются понятия, требования и технические 

условия применения запорно-пломбировочных устройств. Их принятие 

обусловлено развитием методов и способов перевозок для контроля поставок, 

осуществляемых, как на территорию Таможенного союза, так и через 

территорию стран-участниц Таможенного союза, куда входят Россия, 

Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 

Согласно п.п. 3.1. п. 3 ГОСТ 31282-2004, запорно-пломбировочные 

устройства – персонально идентифицируемые устройства одноразового 

действия, выполняющие функции индикации вмешательства и 
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обеспечивающие в установленных пределах сдерживание от 

несанкционированного (криминального) проникновения путем взлома8. 

Опломбирование применяется для защиты груза, товара, 

производственных запасов, ценностей и важных данных. 

Выделяются пломбы нескольких видов: 

- пластиковые номерные – одноразовые пломбировочные устройства, 

на которых размещен уникальный номер, защищающий от подделки. 

Отличаются невысокой ценой и высоким уровнем надежности; 

- тросовые – используются в случаях, когда имеются высокие 

силовые и эксплуатационные нагрузки; 

- пломбираторы – пластмассовые и свинцовые пломбировочные 

устройства, которые при сжатии деформируют пломбу: 

- роторные – применяются при опломбировании различных 

счетчиков и контрольно-измерительных приборов; 

- наклейки – размещаются на различных типах поверхностей с целью 

информирования; 

- специальные – используются для дверных замков, сумок, конвертов 

и др. 

Пломба должна отвечать следующим условиям: 

1) обеспечивать запирание грузовых помещений транспортных средств 

международной перевозки за счет образования неразъемной, замкнутой и 

имеющей возможность затягивания петли стального каната, блокирующей их 

запорные узлы и устройства; 

2) обеспечивать защиту от несанкционированного вскрытия, в том числе 

за счет установки дополнительных механических элементов, блокирующих 

механизм запирания ЗПУ; 

8 ГОСТ 31282-2004 . Устройства пломбировочные. Классификация. – 01.01.2006. – Москва: Стандартинформ, 
2006. – С.2. 
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3) обеспечивать одноразовое применение по назначению и исключать 

возможность повторного использования ЗПУ после его снятия с запорного 

узла транспортного средства международной перевозки9. 

В судебной практике каждый год рассматривается большое количество 

дел, связанных с приемкой грузов с поврежденными пломбировочными 

устройствами. В качестве примера можно привести Постановление 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2014 года по делу 

№ А21-4933/2014. На железнодорожном вагоне, следовавшим по таможенной 

процедуре таможенного транзита, таможенным органом было установлено 

повреждение пломбы. В силу п. 6 ст. 216 ТК ТС одним из условий помещения 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита является 

обеспечение идентификации товаров. В соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ТС 

товары, находящиеся под таможенным контролем, транспортные средства, 

помещения, емкости и другие места, где находятся или могут находиться 

товары, подлежащие таможенному контролю, могут идентифицироваться 

таможенными органами. Идентификация производится путем наложения 

пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, 

идентификационных знаков, а также иными способами. За уничтожение, 

удаление, изменение либо замены средств идентификации, используемых 

таможенным органом, без разрешения таможенного органа или повреждение 

либо утраты таких средств идентификации статьей 16.11 КоАП РФ установлена 

административная ответственность в виде наложения административного 

штрафа на юридических лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП Р Ф , вина юридического лица должна 

устанавливаться в каждом конкретном случае в зависимости от наличия у него 

реальной возможности для соблюдения административных правил и принятия 

разумных (адекватных) мер по их соблюдению. В связи с чем, Постановлением 

9 П. 1.1. Технических требования к запорно-пломбировочным устройствам повышенной надежности / Утв. 
Приказом Ф Т С РФ от 15.10.2010 года № 1908 // Таможенные ведомости. – 2010. – № 12. 
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Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2014 года признано 

незаконным привлечение к административной ответственности указанного 

юридического лица (перевозчика) за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 16.11 КоАП Р Ф , поскольку вина перевозчика в 

повреждении троса, принятого таможенным органом в качестве средства 

идентификации на вагоне с товаром, следующим по процедуре таможенного 

транзита, не установлена, а перевозчиком были приняты меры, направленные 

на сохранение целостности троса1 0. 

В качестве еще одного примера можно привести Постановление 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А76-18503/2014 

от 13.02.2015 года, вынесенного в отношении филиала ОАО «РЖД» Южно

Уральской железной дороги в связи повреждением пломбы на вагоне. 

Правонарушители, виновные в снятии пломбы и болта на двери контейнера, 

были задержаны на месте. Таможенный орган руководствовался п. 2 ст. 223 ТК 

Т С , согласно которой перевозчик обязан обеспечить сохранность товаров, 

таможенных пломб и печатей, за нарушение этой обязанности он несет 

ответственность, предусмотренную ст.16.11 КоАП Р Ф . В соответствии с ч. 2 

ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Апелляционный суд 

пришел к выводу, что Таможенным органом не представлены доказательства, 

свидетельствующие о нарушении ОАО «РЖД» правил перевозок грузов 

железнодорожным транспортом, а также о бездействии последнего в части 

обеспечения безопасности перевозимого груза. Кража из контейнера, 

сопровождающаяся повреждением пломбы, была подтверждена в ходе 

10 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2014 года по делу № А21-
4933/2014 // Справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS013;n=155479 
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расследования уголовного дела. В связи с чем привлечение ОАО «РЖД» к 

ответственности за совершение административного правонарушения по ст. 

16.11 КоАП РФ является незаконным 1 1. 

Нормативное регулирование применения запорно-пломбировочных 

устройств осуществляется не только с помощью принятия ГОСТов и 

технических регламентов. Часть вопросов получили нормативное закрепление 

и в Таможенном кодексе Таможенного союза. Так, в ТК ТС закреплено, что 

таможенные органы осуществляют контроль товаров и транспортных средств, 

пересекающих границу таможенного союза, в зависимости от процедуры, 

преференций и системы управления рисками. Исходя из этих факторов, 

должностное лицо таможенного органа решает, какую из форма таможенного 

контроля, перечисленных в ст. 110 ТК ТС, ему применить. В ст. 118 ТК ТС 

указано, что наличие пломб подтверждает легальность ввезенного товара на 

территорию Союза. Также упоминается о таможенных пломбах в главе 32 ТК 

Т С , посвященной вопросам таможенного транзита. Одним из требований для 

перевозки товара, помещенного под таможенную процедуру транзита, является 

наложение пломб простым и надежным способом, невозможность 

проникновения в опломбированную часть груза, отсутствие потайных мест 

(полых коробок, двойного дна и т.д.), нахождение товаров в легкодоступном 

для осмотра месте. 

Обнаруженные таможенными органами повреждения пломб влекут 

необходимость привлечения к административной ответственности виновных 

лиц. В качестве примера можно привести Постановление Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.08.2015 года по делу 

№ А56-37043/2015. В железнодорожном вагоне № 59998823 в контейнере 

№ OOLU0268916 по экспортной декларации на товары (далее ДТ) 

№ 10502150/090215/0000251 и железнодорожной накладной № ЭШ811977 

11 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А 76-18503/2014 от 
13.02.2015 года // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: ht tp : // 
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS018;n=69914 
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прибыл товар «феррохром низкоуглеродный». Согласно железнодорожной 

накладной № ЭШ811977, на указанный вагон отправителем была наложена 

пломба № 8361650. На указанной накладной должностным лицом 

Екатеринбургской таможни, поместившем товар «феррохром 

низкоуглеродный» по ДТ № 10502150/090215/0000251 под процедуру 

«экспорт» были проставлены оттиски печатей «груз таможенный», «выпуск 

разреш н» и указано ЗПУ ТП 1200-01-РЖДС № 8361650. Турухтанным 

таможенным постом Балтийской таможни проведено таможенное наблюдение 

товара в контейнере OOLU0268916 (акт таможенного наблюдения 

№10216100/07-80/200215/002272). В ходе таможенного наблюдения 

обнаружено, что на контейнере № OOLU0268916 отсутствует таможенное 

обеспечение, вместо пломбы № 8361650 фактически на контейнере установлена 

пломба № 0062738, которая, в соответствии со сведениями, содержащимися в 

акте общей формы № 2/637 от 19.02.2015 года, наложена на станции «Автово 

ОКТ» Октябрьской железной дороги. Таким образом, в ходе таможенного 

контроля было установлено, что средство обеспечения – пломба № 8361650, 

указанная в железнодорожной накладной № ЭШ811977, – на контейнере 

№ OOLU0268916 утрачена. В соответствии со ст. 109 ТК ТС товары, 

находящиеся под таможенным контролем, транспортные средства, помещения, 

емкости и другие места, где находятся или могут находиться товары, 

подлежащие таможенному контролю, могут идентифицироваться 

таможенными органами. Идентификация производится путем наложения 

пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, 

идентификационных знаков, а также иными способами. В ходе производства 

по делу об административном правонарушении установлено, что ОАО «РЖД» 

не обеспечило сохранность средств идентификации используемых таможенным 

органом, то есть указанным лицом не была соблюдена та степень заботливости 

и осмотрительности, которая требовалась от него в целях надлежащего 

исполнения установленных законом обязанностей, возникающих в связи с 

перемещением товаров под таможенным контролем в соответствии с 
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таможенной процедурой таможенного транзита. Материалы дела не содержат 

доказательства того, что утрата средств идентификации произошла именно 

вследствие динамических нагрузок в пути следования поезда. Таким образом, 

доказательств, свидетельствующих о том, что общество предприняло 

исчерпывающие меры для соблюдения положений таможенного 

законодательства в материалы дела не представлено. Доказательств 

невозможности соблюдения заявителем приведенных правил в силу 

чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и 

предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, 

которая от него требовалась, в материалах дела не имеется. На основании 

изложенного суд пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях 

Общества административного правонарушения, предусмотренного статьей 

16.11 КоАП Р Ф 1 2 . 

В судебной практике не редки случаи, когда суд устанавливает наличие 

административного правонарушения, связанного с повреждением или 

неправильным применением средств идентификации, однако признает такие 

деяния малозначительными. Примером такого дела является Решение 

Арбитражного суда Ростовской области от 30.09.2013 года по делу № А53-

14431/2013. Суд установил, что с территории Украины по товаротранспортной 

накладной № 04034 на территорию Таможенного союза в железнодорожном 

вагоне № 24434722 прибыл товар – жесть белая холоднокатаная 

электролитического пужения, весом брутто 54280 кг. По прибытии 

вышеуказанный товар был помещен под процедуру таможенного транзита по 

ТД 1040/090313/0004575. В соответствии с товаротранспортной накладной 

№ 04034, указанный товар следовал за пломбами отправителя ВС 53362, 

ВС 53363. Перевозчиком значатся «Российские железные дороги». При осмотре 

указанного вагона должностными лицами ОАО «РЖД» обнаружена утрата 

12 Постановление Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.08.2015 года по 
делу № А56-37043/2015 // Справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: ht tp : // www. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS013;n=180962 
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средства идентификации – пломбы ВС 53363. Нарушение пломбы отправителя 

явилось основанием для проведения осмотр товара, находящегося в 

вышеуказанном вагоне. При вскрытии вагона в присутствии сотрудников 

полиции линейного отдела, но в отсутствии представителя таможни, 

установлено соответствие количества товара его количеству, заявленному в 

товаротранспортной накладной. Доступ к грузу устранен путем наложения ЗПУ 

№ Н 5194042 . Указанные обстоятельства послужили основанием для 

возбуждения в отношении ОАО «РЖД» дела об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 16.13 КоАП Р Ф . Не согласившись с вынесенным 

постановлением, общество оспорило его в судебном порядке. В связи с 

нарушением сохранности пломбы, обществом был вскрыт вагон для досмотра, 

но при отсутствии надлежащего уведомления уполномоченного органа, что 

составляет объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 16.13 КоАП Р Ф . Вместе с тем, с учетом всех обстоятельств дела, суд 

признал данное правонарушение малозначительным13. 

Наибольшее количество административных дел, связанных с 

пломбировочными устройствами, составляют споры перевозчиков с 

таможенными органами о привлечении первого к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 16.1 КоАП Р Ф . При этом судебная практика по 

указанной категории дел не везде одинакова. Так, суды Северо-Западного 

региона, как правило, принимают судебные акты в пользу перевозчика, если им 

представлены доказательства отсутствия его вины и соответственно состава 

административного правонарушения. Суды Московской области не всегда 

соглашаются с позицией перевозчиков и представленными доказательствами 

отсутствия вины. 

Российская Федерация является участницей международных договоров, 

посвященных урегулированию вопросов международных перевозок грузов. 

13 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 30.09.2013 года по делу № А53-14431/2013 // 
Справочная правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: ht tp : // www. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS015;n=68896 
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Одним из таких международных договоров является Таможенная конвенция от 

14 ноября 1975 года «О международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП». Основная цель принятия Конвенции – упрощение 

международных перевозок грузов автомобильным транспортом и увеличение 

товаропотока на границе. Данная конвенция закрепляет, что товар должен 

перевозиться в хорошо оборудованных помещениях, на которых присутствуют 

пломбы. Таможенные органы вправе наносить свои пломбы на перевозимый 

груз. Помимо пломб, установленных в стране убытия товара, по просьбе 

иностранной организации либо по усмотрению таможенного органа той 

страны, через которую проходит товар, могут быть наложены свои пломбы. В 

Конвенции также определены технические условия, применяемые к дорожным 

транспортным средствам. 

Данные технические условия можно проиллюстрировать на примере ст. 2 

Приложения № 2 к Конвенции «О международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП». Статья 2 регламентирует конструкцию грузовых 

отделений, в которых перемещается груз: “Составные элементы грузового 

отделения (стенки, пол, двери, стойки, рамы, поперечные элементы и т.д.) 

должны соединяться, либо с помощью приспособлений, которые не могут быть 

сняты снаружи и вновь поставлены на место без оставления видимых следов, 

либо с помощью методов, обеспечивающих такую конструкцию, которая не 

может быть изменена без оставления видимых следов … двери и прочие 

системы закрывания (включая запорные краны, крышки лазов, фланцы и т.д.) 

должны иметь приспособление, на которое могли бы быть наложены 

таможенные печати и пломбы … вентиляционные и дренажные отверстия 

должны быть снабжены устройством, препятствующим доступу внутрь 

грузового отделения. Это устройство должно быть такой конструкции, чтобы 

его нельзя было снять снаружи и вновь поставить на место без оставления 

видимых следов … Устройство окон допускается при условии, что они сделаны 

из достаточно прочных материалов и не могут сниматься снаружи и вновь 

устанавливаться без оставления видимых следов. Окно должно быть 
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оборудовано прочно закрепленной металлической решеткой, которую нельзя 

снять снаружи; размер ячеек в решетке не должен превышать 10 мм … 

Отверстия, сделанные в полу в технических целях, таких, как смазка, 

обслуживание, наполнение песочницы, допускаются только при условии, что 

они оборудуются крышкой, которая должна устанавливаться таким образом, 

чтобы доступ в грузовое отделение снаружи был невозможен”1 4. 

В Инструкции о применении в таможенных органах Российской 

Федерации ЗПУ описан порядок их применения после проведения таможенного 

досмотра в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. Так, после операций по таможенному досмотру товаров и 

транспортных средств международной перевозки должностное лицо 

таможенного органа накладывает ЗПУ в присутствии перевозчика или 

собственника товара. Сведения о вновь наложенных ЗПУ (номер, год выпуска, 

наименование) указываются в акте таможенного досмотра и иных 

документах15. 

Однако в практике часто возникают случаи, когда вновь наложенные ЗПУ 

не соответствуют перевозочным документам, имеющимся у перевозчика, что 

влечет в последующем необходимость повторной проверки груза при его 

передаче грузополучателю, и, соответственно, увеличению сроков приемки 

груза. Для устранения указанного спорного вопроса Тринадцатым 

арбитражным апелляционным судом было принято Постановление от 

27.06.2007 года по делу № А21-1466/2006 по проверке законности и 

обоснованности решения Арбитражного суда Калининградской области. В 

указанном Постановлении арбитражный суд разъяснил, что несоответствие 

запорно-пломбировочных устройств перевозочным документам, возникшее 

14 Таможенная конвенция от 14 ноября 1975 года «О международной перевозке грузов с применением книжки 
МДП». – изд-е 10-е. перераб. и доп. – Женева, 2013 // Режим доступа: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/russian/newtirhand/TIR-6Rev10_Ru.pdf 
15 Инструкции о применении в таможенных органах Российской Федерации запорно-пломбировочных 
устройств повышенной надежности и технических требований к ним // Утв. Приказом Ф Т С РФ от 
15.10.2010 года № 1908 // Таможенные ведомости. – 2010. – № 12. 
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вследствие вскрытия вагона для таможенного досмотра, не является согласно 

статье 41 Устава железнодорожного транспорта РФ основанием для проверки 

перевозчиком при выдаче груза его массы и количества мест1 6. 

Нормативно также закреплены технические требования к ЗПУ 

повышенной надежности: имеют массу не более 30 граммов, корпус ЗПУ 

должен быть армирован металлом, покрыт пластиком и иметь двойной 

запирающий механизм, трос должен составлять длину не менее 50 сантиметров, 

выдерживать прилагаемое усилие на трос 350 кгс, при этом увеличение длины 

замыкающей петли не должно превышать 15 мм, пломбы должны быть 

устойчивы к различным видам воздействия извне – механического, 

криогенного, травления и т.д. Также на ЗПУ указываются идентификационные 

знаки, дата наложения пломбы, индивидуальный контрольный 7-разрядный 

порядковый номер изделия, сокращенное наименование Федеральной 

таможенной службы: "ФТС России", условное наименование ЗПУ, товарный 

знак (логотип) изготовителя, две последние цифры года выпуска изделия. 

Существуют и ограничения, по которым пломбы не могут быть наложены 

на живые животные, валюту и валютные ценности, транспортные средства, за 

исключением случаев, когда такие транспортные средства перемещают товары, 

товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, экспресс-

грузы. ЗПУ применяются к различным видам транспорта, в связи с чем условия 

наложения ЗПУ также меняются в зависимости от вида транспортного 

средства. Тоже самое относится и к пломбам, которые в силу своих 

индивидуальных особенностей могут накладываться только на определенное 

транспортное средство. 

С учетом изложенного пломбировочное устройство необходимо 

рассматривать как значимый элемент системы безопасности, обеспечивающий 

индикацию криминального вмешательства и защиту объекта (груза) от 

16 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2007 года по делу № А21-
1466/2006 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=RAPS013;n=8713 
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несанкционированного доступа, учет и контроль объектов и грузов, решение 

логистических задач, разделение юридической и материальной ответственности 

между участниками процесса обеспечения безопасности объекта. 

Уникальность ЗПУ заключается в том, что при всей своей простоте они 

являются носителями таких свойств и характеристик, которые обусловливают 

возможность их эффективного применения в системах безопасности и 

противокриминальной защиты объектов. Современный период развития 

рыночных отношений характеризуется расширением деловой активности и 

межотраслевых взаимосвязей субъектов хозяйственной деятельности, 

существенным увеличением объемов товарооборота и грузоперевозок, 

выполняемых всеми видами транспорта, развитием межгосударственных связей 

и мировой торговли. В этих условиях обеспечение безопасности и 

противодействие международному терроризму, криминальным проявлениям 

являются приоритетными для государственных органов всех уровней и 

хозяйствующих субъектов. Одной из основных задач обеспечения безопасности 

на опасных промышленных объектах и транспорте являются: снижение рисков 

людских потерь, материального ущерба вследствие техногенных и природных 

катастроф, террористических актов и криминальных действий. В этой связи 

использование ЗПУ постоянно растет. 
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ГЛАВА 3. ВИДЫ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИИ 

Существует множество классификаций пломбировочных устройств, в 

зависимости от используемых материалов, конструкции, степени 

защищенности охраняемого объекта от несанкционированного вскрытия, 

контроля сохранности пломбы и т.д. 

Ниже приведена наиболее часто встречаемая классификация запорно-

пломбировочных устройств, виды которой выделены в зависимости от 

механизма использования пломб и запирающих устройств. 

Пломба фликлок [см. рис. 14] – одноразовая пломба, используемая во 

многих странах мира из-за своей простоты и над жности. Применяется на 

различных видах тары, автомобильном транспорте и контейнерах. Принцип 

работы: один конец пломбы переносится через ручку либо место, 

предназначенное для прикрепления пломбы, второй конец протаскивается в 

отверстие металлического шарика, тем самым защелкивая пломбу. 

Рисунок 14 – Пломба Фликлок 
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Пломба унисил [см. рис. 15] представляет собой единую конструкцию с 

надежным одноразовым замковым затягивающим механизмом и металлической 

четырехлепестковой вставкой. Применяется на различные типы тары, ж/д 

контейнеры, инкассаторские сумки, автомашины, авиационные, 

железнодорожные и морские контейнеры. 

Рисунок 15 – Пломба Унисил 

Пломба крабсил [см. рис. 16] представляет собой единую конструкцию, 

состоящую из двух половинок, имеющих сгиб между собой. Пломба имеет 

специальное защелкивающееся замковое устройство, устанавливаемое вручную 

на проволоку или веревку до полного защелкивания. При попытке вскрытия 

замок и место перегиба разрушаются, что не позволяет использовать пломбу 

повторно. Применяется на контейнерах, счетчиках, измерительных приборах, 

автомашинах. 

Рисунок 16 – Пломба Крабсил 
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Пломбы нэйлсил и контейнерсил [см. рис. 17] являются надежным и 

удобным силовым одноразовым замком с несколькими степенями защиты, 

состоящим из двух частей. Применяются на автотранспортных средствах, 

авиационных, железнодорожных и морских контейнерах. 

Рисунок 17 – Пломбы Нэйлсил и Контейнерсил 

Гарантийные стикеры [см. рис. 18] – это одноразовые легко 

разрушающиеся псевдо-голографические наклейки. Применяются на бытовой и 

компьютерной технике, комплектующих и приборах. 

Рисунок 18 – Гарантийные стикеры 

Пломба трос [см. рис. 19] представляет собой единую конструкцию, 

состоящую из корпуса (высокопрочного пластикового или металлического) с 

металлическим замковым устройством и троса. Конструкция в целом имеет 

высокое разрушающее усилие (чем толще трос, тем выше разрушающее 
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усилие). Применяется на авиационных, железнодорожных и морских 

контейнерах. 

Рисунок 19 – Пломба Трос 

Пломба Эдсил [см. рис. 20] – одноразовая пластиковая пломба, имеющая 

металлический четыр хлистный замок со специальным запирающимся концом. 

Применяется на инкассаторских сумках, автомашинах, фургонах, сейфах, в 

складских помещениях. 

Рисунок 20 – Пломба Эдсил 

Пломба Даблсил [см. рис. 21] – одноразовое устройство, состоящее из 

двух частей: пластикового корпуса и металлической вставки-замка, 

изготовленной из пружинной нержавеющей стали. Корпус пломбы 

выполняется из прозрачного материала и обеспечивает контроль запирающего 

механизма. Стальная вставка-замок зажимает два конца проволоки внутри 
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корпуса и защелкивается, что обеспечивает невозможность извлечения 

проволоки после установки пломбы. Применяется на различных емкостях, 

контейнерах, измерительных приборах, автотранспортных средствах. 

Рисунок 21 – Пломба Даблсил 

Пломба-замок болтового типа Трэксил [см. рис. 22] – одноразовая 

силовая пломба с несколькими степенями защиты. Помимо функции 

индикатора вскрытия, выполняет также функцию замка. Конструкция состоит 

из двух частей: большая металлическая скоба для двух штанг- контейнеров и 

пломба-гвоздь, имеющая замковое устройство. Внутренний механизм замка 

обеспечивает надежное закрепление пломбы, образуя единую конструкцию, 

имеющую высокое разрушающее усилие. Данный вид пломбы специально 

разработан для опломбирования обеих штанг железнодорожного 

контейнера. Снятие пломбы производится с помощью болторезов в 

определенном месте на скобе ж/д контейнера. 

Рисунок 22 – Пломба-замок болтового типа Трэксил 
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Наклейка-индикатор [см. рис. 23] представляет собой одноразовую 

самоклеющуюся наклейку со специальным защитным термослоем. При 

попытке вскрытия проявляется надпись "ВСКРЫТО" или "OPEN". При 

повторном наклеивании надпись "OPEN" или "ВСКРЫТО" не исчезает. 

Наклейки-индикаторы обладают высокими адгезивными свойствами, 

выдерживают большие перепады температур. Применяются на картонных 

коробках, ящиках, емкостях, автомашинах, фургонах. 

Рисунок 23 – Наклейка-индикатор 

Пломба Шипбэгсил [см. рис. 24] представляет собой целостную 

одноразовую конструкцию с запирающим механизмом и хлястиком. 

Запирающий механизм оснащен затрудненной специальной переборкой, что 

затрудняет вскрытие пломбы. Применяется на мешках и пакетах. 

Рисунок 24 – Пломба Шипбэгсил 
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Пломба Экстрасил [см. рис. 25] – одноразовая пластиковая пломба со 

специальной переборкой и хлястиком. Применяется на контейнерах, различных 

типах тары, автотранспортных средствах, авиационных, железнодорожных и 

морских контейнерах. 

Рисунок 25 – Пломба Экстрасил 

Пломба Капсил [см. рис. 26] представляет собой одноразовую 

конструкцию, состоящую из двух частей (основания и крышки), которые между 

собой соединяются надежным замковым механизмом. Существует две 

модификации пломбы Капсил: Капсил-П – используется с пломбировочной 

проволокой, Капсил-В – имеет специальное отверстие под винт, используется 

для опломбирования различных винтов. 

Рисунок 26 – Пломба Капсил 
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Пломба Контейнерсил [см. рис. 27] представляет собой одноразовую 

конструкцию, состоящую из двух частей: металлического стержня со шляпкой 

и замковой частью. Применяется на автотранспортных средствах, авиационных, 

железнодорожных и морских контейнерах. 

Рисунок 27 – Пломба Контейнерсил 

Полиэтиленовые пломбы под пломбиратор [см. рис. 28] – одноразовая 

пломба, диаметром 10 мм. Применяется на автомашинах, сейфах, контейнерах 

торговли, складских помещениях, мешках. 

Рисунок 28 – Полиэтиленовые пломбы 

Пломба Бэгсил [см. рис. 29] – одноразовая пломба, схожая по 

конструкции с Шипбэгсил (за исключением хлястика). Применяется на мешках 

и пакетах. 
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Рисунок 29 – Пломба Бэгсил 

Пломба Тайлсил [см. рис. 30] – одноразовая пломба, схожая по 

конструкции с Унисил. Имеет особый дизайн хлястика и переборки, которая не 

позволяет проникнуть в замковый механизм. Применяется на контейнерах 

бортового питания, контейнерах торговли на авиалиниях, инкассаторских 

сумках, автомашинах, фургонах. 

Рисунок 30 – Пломба Тайлсил 

Пломба Твистсил [см. рис. 31] представляет собой одноразовую единую 

конструкцию, состоящую из двух частей: прозрачного корпуса и цветной 

вставки. Прозрачный корпус пломбы обеспечивает визуальный контроль 

барабана вставки и проволоки. Внутренний механизм вращается только в одну 

сторону, что обеспечивает невозможность извлечения проволоки после 

установки пломбы. Извлечение цветной вставки, на которую наматывается 

проволока, невозможно без ее полного разрушения. Используется с 

применением проволоки «Спираль» разного диаметра или лески, которая 

наматывается внутри пломбы на замковый механизм путем поворота по 
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часовой стрелке ручки-лепестка, которая в конце закрытия пломбы 

отламывается. Применяется на различных емкостях, счетчиках, измерительных 

приборах, автотранспортных средствах. 

Рисунок 31 – Пломба Твистсил 

Свинцовые пломбы под пломбиратор [см. рис. 32] – одноразовые пломбы, 

диаметром 10 мм и 16 мм. В процессе использования пломбы трос 

просовывается через отверстия в пломбе, скручивается, после чего пломба 

зажимается пломбиратором. Применяются на автомобилях, сейфах, 

инкассаторских сумках, контейнерах, складских помещениях, мешках. 

Рисунок 32 – Свинцовые пломбы 

Скотч-П [см. рис. 33] – одноразовая самоклеющаяся лента одноразового 

использования со специальным защитным термослоем. Имеет сплошное 

двухслойное покрытие. Подходит для опломбирования картонных коробок. 

Наклеивается на участки возможного доступа. При попытке вскрытия 

проявляется надпись "ВСКРЫТО". Повторное наклеивание невозможно, т.к. 

36 



теряются клейкие свойства. В стандартном исполнении по всей длине имеется 

повторяющаяся надпись «Внимание! Опломбировано! Несанкционированное 

вскрытие запрещено! При попытке вскрытия проявляется надпись 

«ВСКРЫТО». 

Рисунок 33 – Номерной пломбировочный скотч 

Электронные пломбировочные устройства серии «ЁЖ» [см. рис. 34] 

обеспечивают возможность записи и считывания данных о перевозимом грузе 

или стационарном объекте, а также другой информации, необходимой для 

целей таможенного оформления и контроля. Влагозащитный корпус пломбы 

выполнен из ударопрочного материала. Конструкция корпуса обеспечивает 

фиксацию запорного кабеля, а также защиту электронной схемы запирающего 

устройства и блока памяти. Запорный кабель представляет собой оптоволокно, 

усиленное металлической оплеткой и покрытое термопластиком. Один конец 

кабеля закреплен в корпусе пломбы, а второй запирается механическим 

способом, исключающим возможность несанкционированного вскрытия. Ридер 

– важный компонент комплекса. Он предназначен для работы с любым 

количеством пломб и сохраняет информацию о каждой из них. В начале работы 

с помощью ридера на пломбу записывается файл данных, содержащий 

информацию о грузе или объекте контроля и охраны. Далее производится 

механическое запирание пломбы. При активации режима пломбы «Закрыто» 

начинает проводиться мониторинг различных параметров, в том числе 

целостности запорного кабеля. Фиксируются критичные для 

функционирования пломбы параметры, например, температура и напряжение 
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питания. При этом в память пломбы заносятся дата и время всех производимых 

с пломбой действий, а также тип каждого действия. 

Рисунок 34 – Электронное пломбировочное устройство серии ЁЖ 

Ко всем пломбам применяется классификация, установленная ГОСТом 

31282, которая разграничивает пломбы на пять уровней1 7: 

1 – по функциональному назначению (по указанному основанию пломбы 

делятся на три большие группы под буквенным обозначением: Э – 

электронные пломбировочные устройства, С – силовые пломбировочные 

устройства, И – индикаторные пломбировочные устройства); 

2 – по уровню механической защиты: электронные и силовые, последние, 

в свою очередь, подразделяются на следующие виды: усиленные силовые, 

выдерживающие свыше 20 кН (кгс), силовые 10-20 кН (кгс), нормальные 0,1-10 

кН (кгс); 

3 – по стойкости защитных свойств и по уровню защиты от подмены и 

подделки; так, например, усиленным силовым электронным пломбам присвоена 

наивысшая стойкость, т.к. данный вид контролирует более одного средства 

подделки; силовым и нормальным присвоена классификация «предельно 

17 ГОСТ 31282-2004. Устройства пломбировочные. Классификация. – 01.01.2006. – Москва: Стандартинформ, 
2006. – С. 5-7. 
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стойкие»; индикаторные пломбировочные устройства получили обозначение 

«умеренные», «умеренно-стойкие». Отличаются тем, что визуально можно 

определить от 3 до 6 признаков подделки, и слабые, которым присвоена 

категория «слабо-стойкие» – визуально обнаруживаются три признака, которые 

можно подделать; 

4 – по устойчивости к несанкционированному неразрушающему 

вскрытию; так, усиленные силовые пломбы выдерживают по нормативу 

устойчивости свыше 60 до 100, силовые и нормальные – свыше 31 до 60, 

индикаторные пломбировочные устройства: умеренные – свыше 11 до 30 и 

слабые – свыше 3 до 10; 

5 – по внешним конструктивным признакам, преобладающим в 

конструкции, пломбировочные устройства подразделяют на 7 

нижеприведенных типов. 

К электронным и силовым относятся пломбы: 

Канатные (тросовые) – основной силовой элемент конструкции выполнен 

в виде отрезка каната (троса), продеваемого в запорный узел объекта. На 

свободный конец каната надевается втулка с механизмом невозвратной 

фиксации. Образованная канатом затягивающаяся петля фиксирует запорный 

узел. 

Стержневые (болтовые) – основной силовой элемент конструкции 

выполнен в виде прямого или изогнутого стержня (в т.ч. гибкого), 

продеваемого в запорный узел объекта. Стержень в запорном узле фиксируется 

втулкой с зажимным механизмом. 

Замковые – конструкция ПУ выполнена в виде одноразового навесного 

замка, запирающего и пломбирующего запорный узел объекта. 

К индикаторным пломбировочным устройствам относятся: 

Проволочные – конструктивный элемент, охватывающий запорный узел 

объекта, выполнен в виде отрезка проволоки (одно- или многожильной, в т.ч. 

крученой), одновременно являющейся слабым звеном пломбы, разрушающимся 

при вскрытии. 
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Ленточные – конструктивный элемент пломбы, охватывающий запорный 

узел объекта, выполнен в виде ленты (металлической, пластиковой, 

композитной), фиксирующейся механизмом, расположенным в корпусе 

пломбы. 

Пленочные – пломба выполнена на однослойном или многослойном 

пленочном носителе с нанесенным на одну из сторон клеевым слоем. На 

поверхности и в материале пломбы выполнены идентификационные надписи и 

знак. 

Прочие (комбинированные) – включают конструктивные признаки, 

присущие пломбировочным устройствам других типов. 

Пломбы разделяют на моноблочные, которые представляют собой целый 

функциональный организм и не требуют специальных действий для их 

установки, и многокомпонентные, которые состоят из нескольких частей, 

выполняющих свою функцию в сборе всех частей устройства. 

Пломбы производятся только из одобренных материалов, утвержденных 

специальными ведомственными инструкциями. К материалам, из которых 

можно производить пломбу и е основные узлы, относятся сталь и ее сплавы, 

алюминиевые сплавы, цветные металлы, полимерные материалы, композиты и 

т.д. 

Подводя итоги, можно отметить, что само по себе техническое средство, 

какое бы совершенное оно не было, не способно решить проблемы 

безопасности без нормативно-правового регулирования всех процессов, 

связанных с их применением, организацией выполнения, контроля и надзора 

соблюдения установленных требований. Только комплексный подход 

обеспечит надежное решение задач безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно отметить, что применение ЗПУ является способом 

идентификации товаров и транспортных средств для целей таможенного 

контроля. Их основная функция – препятствовать несанкционированному 

доступу к транспортному средству международной перевозки, а также 

визуализировать факт вмешательства. ЗПУ затрудняют проникновение внутрь 

для обеспечения защиты товара, над жности и эффективности проводимого 

таможенного контроля для соблюдения законодательства России в области 

таможенного дела. 

Уникальность ЗПУ заключается в том, что при всей своей простоте они 

являются носителями таких свойств и характеристик, которые обусловливают 

возможность их эффективного применения в системах безопасности. 

Применительно к пломбировочным устройствам следует определить 

приоритетность создания единой национальной системы пломбирования, 

которая позволит: 

- определить и классифицировать все объекты и процессы, подлежащие 

контрольно-фиксирующему и силовому пломбированию для обеспечения 

соответствующего уровня безопасности; 

- систематизировать оценку стойкости систем пломбирования, 

определяемую из условий степени надежного обеспечения безопасности 

объекта; 

- создать единую нормативную базу для характеристик технических 

средств пломбирования, методик и регламентов их применения; 

- создать соответствующую индустрию номерных средств безопасности с 

государственным регламентированием процессов производства; 

- осуществлять государственный контроль за наиболее важными 

процессами обеспечения безопасности при эксплуатации различных объектов 

инфраструктуры народного хозяйства и собственности граждан. 

На прошедшем с 14 по 18 мая 2013 года Международном салоне 

"Комплексная безопасность 2013" в городе Москва ЗАО " И П К "СТРАЖ" была 
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представлена концепция создания "Национальной системы пломбирования". Я 

полностью согласен с нижеперечисленными выводами. Предложенная 

концепция предполагает, что достижение поставленной цели должно 

осуществляется через решение задач на различных уровнях1 8: 

- законодательном – разработка и принятие технического регламента по 

обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности 

объектов, имущества, граждан с применением систем пломбирования; 

- нормативном – продолжение практики разработки национальных 

стандартов на системы пломбирования и их гармонизация с международными 

стандартами ISO 17712 и ISO 18185; 

- структурном – организация государственной специализированной 

комиссии с участием МВД, Ф С Б , М Ч С , Ф Т С , Минтранса, 

Ростехрегулирования, регламентирующей и контролирующей процессы 

пломбирования в рамках государства и региональных структур; 

- организационном – организация единого вневедомственного 

сертификационного испытательного Центра пломбировочных устройств и его 

аккредитация в государственных органах; 

- практическом – образование Некоммерческого партнерства 

производителей пломбировочных устройств; 

- интеграционном – осуществление международных контактов с 

Международной ассоциацией производителей пломбировочных средств 

безопасности (SSIА). 

Принятые и введенные в действие стандарты определяют терминологию 

и классификацию пломбировочных устройств, устанавливают технические 

требования на все классы пломб (силовые, индикаторные, электронные). 

Впервые в отечественной и мировой практике в стандарты включены 

характеристики криминалистической устойчивости пломбировочных устройств 

18 Крылов В.В. Пломбировочные устройства – структурный элемент в комплексной системе безопасности / 
В.В. Крылов, А.В. Ермилов // Концепция, представленная на Международном салоне "Комплексная 
безопасность 2013" (Москва, 14-18 мая 2013 г.) // режим доступа: ht tp : www.ISSE-RUSSIA. 
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(стойкость к несанкционированному вскрытию и подделке), являющиеся 

определяющими при оценке их надежности и пригодности к применению для 

защиты объектов. Эти показатели должны оцениваться и подтверждаться при 

сертификационных испытаниях пломбировочных устройств и проверяться в 

ходе криминалистических экспертиз различными измерениями по специальным 

методикам. 

Учитывая все возрастающий рост мирового терроризма, появилась 

необходимость ужесточения требований к пломбировочным устройствам, 

используемым на опасных объектах, включающих технологические процессы, 

транспортирование и хранение опасных грузов. Эти требования изложены в 

ГОСТ Р 52734 «Устройства пломбировочные для опасных грузов. Общие 

технические требования». Стандартом установлены общие технические 

требования к пломбировочным устройствам, используемым на опасных 

объектах и для пломбирования опасных грузов, защитные характеристики, 

показатели надежности и безопасности, указания по эксплуатации, 

рекомендации по выбору и применению пломб для различных опасных 

объектов. В приложении к регламенту, по-моему мнению, должен быть 

сформирован перечень международных, национальных стандартов и сводов 

правил, которые на добровольной основе обеспечивают «презумпцию 

соответствия», принятую в новой редакции закона «О техническом 

регулировании». 
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