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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ В СФЕРЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

Природные богатства России поистине велики -  наша страна лидирует не только в 
поставках углеводородов, но и других товаров. Среди них -  природные алмазы.

В планах руководства страны ещё больше увеличить объемы поставок. В марте 2017 
года на Дальнем востоке даже открылся специализированный таможенный пост, который 
будет контролировать экспорт и импорт исключительно драгоценных камней и металлов
[3].

С каждым годом поставки этих товаров за рубеж стремительно растут, несмотря на 
кризис в экономике. В 2016 году физический объем экспорта товаров из 71 группы ТНВЭД 
ЕАЭС -  драгоценных камней, металлов и изделий из них вырос на 12 % и составил 5,42 
тысячи тонн.

Структура экспорта драгоценных камней и металлов (группа 71 ТНВЭД 
ЕАЭС) по странам в 2016 г.
(Млрд д о лларов )
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Рисунок 1

Проанализировав диаграмму на рисунке 1, можно сказать, что главным покупателем 
российских драгоценных камней и металлов стала Бельгия -  на неё приходится треть от 
всей стоимости поставок, из которых почти весь объем (2,5 млрд долларов) -  это
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необработанные алмазы, которые направляются туда для дальнейшей обработки. На 
втором месте среди покупателей -  Индия. Объем закупок страны оценивается в 0,95 млрд 
долларов. На третьем месте Китай, который закупает в России продукцию на сумму в 0,95 
млрд долларов. Однако в отличие от других стран, он специализируется не на закупках 
алмазов, а других драгоценных и полудрагоценных камней -  топазов, рубинов, сапфиров и 
других.

Рисунок 2

Проанализировав динамику импорта драгоценных камней и металлов, изображенных на 
рисунке 2, можно сделать выводы о том, что импорт драгоценных камней металлов в 
Россию на протяжении последних лет стремительно сокращался. В 2014 году он составлял 
1,19 млрд долларов и 2,71 тысяч тонн, а в 2016 году уже обрушился до 0,44 млрд долларов 
и 1,24 тысяч тонн. Иными словами, он сократился более чем вполовину.

Проанализировав данные рисунка 3, можно сказать о том, что в структуре импорта по 
странам главным поставщиком драгоценных металлов и камней выступает Китай -  по 
итогам года объем его поставок уменьшился на 25 % и составил 0,065 млрд долларов. 
Китай поставляет в Россию жемчуг, обработанные драгоценные камни, однако половину 
всех поставок занимает бижутерия. На втором месте Таиланд (0,046 млрд долларов). 
Именно из этой страны в Россию едет большая часть всех драгоценных ювелирных 
украшений, однако за прошедший год он также уменьшил объемы импорта в Россию на 20 
% [4].

Структура импорта драгоценных камней и металлов (группа 71 ТНВЭД 
ЕАЭС) по странам в 2016 г.
(Мире оол гм ров )
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Рисунок 3

146



Италия также входит в тройку крупнейших поставщиков с объемом в 0,041 млрд 
долларов. Помимо ювелирных изделий и бижутерии она поставляет в Россию серебро, 
платину и обработанные алмазыт Другие крупные поставщики -  Армения, Беларусь и 
Узбекистан -  у них мы закупаем отходы и лом драгоценных металлов, обработанные 
алмазы1, платину и бижутерию.

Чем же пользуются стражи порядка для выявления незаконного перемещения 
драгоценных камней из одной страны в другую?

Поиск драгоценных камней -  это самостоятельная оперативная задача в основном имеет 
своей целью проверку и установление факта наличия у контролируемого объекта или 
физического лица контрабандных ювелирных изделий или драгоценных камней, а также 
установление факта соответствие состава ювелирных изделий и предметов, предъявляемые 
пассажирами для таможенного контроля, тому содержанию, которое записано в 
таможенной декларации.

Например, существует такой рентгеноаппарат, как Rapiscan Secure 1000. SECURE 1000 
фирмы Rapiscan Security Products - это выюоконадежная (работающая сразу после 
включения), бесконтактная система персонального досмотра, более безопасная и 
эффективная с точки зрения стоимости, чем ручной досмотр. У досматриваемого лица 
скрыгтая контрабанда выявляется в течение всего нескольких секунд. В отличие от 
металлодетекторов, SECURE 1000 выявляет крошечные величины металла, включая 
драгоценности, ключи, монеты, провода и драгоценные металлы в твердой, 
порошкообразной и жидкой формах. В дополнение к выводу на монитор изображений 
размеров и форм этих объектов, SECURE 1000 также легко определяет традиционное 
металлическое оружие, огнестрельное оружие и ножи [5].

Задача и идентификации драгоценных камней также сводится к экспресс - анализу 
исследуемого камня в оперативных условиях. Необходимо выявить среди потока 
перемещаемых через границу изделий, изделия с реальными драгоценными камнями и 
изделия с синтетическими камнями, имитирующими природные драгоценные камни, с 
целью внесения во въездную таможенную декларацию специальных отметок, 
позволяющих при выюзде лица из страны, провести проверку вывозимых камней и 
подтвердить или не подтвердить соответствие камня его истинному содержанию (составу) 
и таким образом предотвратить незаконный вывоз драг камней вместо ввезенных стразов.

Среди современных методов исследования драгоценных камней в настоящее время 
применяются:

1. Рентгеноспектральный микроанализ (микрозонд), позволяющий проводить точный 
химический анализ в локальной области (точке) без разрушения вещества. Метод 
применяется для диагностики драгоценных камней, имитаций, определения составов 
сплавов металлов и особенностей химического состава веществ;

2. Рамановская спектроскопия (спектрыг комбинационного рассеяния) используется для 
определения вещества, а также определения состава включений, не выгходящих на 
поверхность камня, без его повреждения.

3. Электронный Парамагнитный Резонанс (ЭПР - спектроскопия) позволят определять 
природные камни с точностью до месторождения, а синтетические - с точностью до метода 
синтеза. Особенно успешно метод применяется для изумрудов. Данный метод также 
используется для изучения природы окраски минералов.
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4. Оптическая спектроскопия (инфракрасная, видимая и ультрафиолетовая области) 
применяется для изучения состава драгоценных камней и их окраски.

Также существует комплекс профессиональных приборов для идентификации 
драгоценных сплавов и камней [2, с. 16].

В состав чемодана входят приборы Демон - Ю (для идентификации пробы ювелирных 
изделий) и Демон - 2 (для распознавания металлов и сплавов по их соответствию 
эталонным образцам, заложенным в память прибора).

Технические характеристики:
1. возможность локального исследования образца; совместное применение двух методов;
2. габариты: 320 х 55 х 75 мм;
3. масса: электронного блока - 0,35 кг; выносного зонда - 0,07кг; блока питания - 0,35кг;
4. потребляемая мощность: 4 Вт;
5. сетевое питание: 220В / 50Гц через выносной блок питания;
6. автономное питание: гальваническая батарея типа "крона".
Положительная динамика отмечается в выявлении и пресечении преступлений, 

предметами которых являются наиболее налогоемкие товары и ресурсы. По результатам 
работы возбуждено 54 уголовных дела за незаконное перемещение продукции топливно - 
энергетического комплекса, что на 35 % больше, чем в 2015 году (40 дел), 138 уголовных 
дел -  по фактам незаконного оборота драгоценных металлов, камней и изделий из них, что 
почти в 1,6 раза больше, чем в 2015 году (87 дел). Кроме того, возбуждено 156 уголовных 
дел по линии борьбы с незаконным вывозом леса, что на 15,6 % больше, чем в 2015 году 
(135 дел) [1, с. 19].
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