
розыскной деятельности, как инструмента борьбы с контрабандой и ины¬ 
ми преступлениями во внешнеэкономической сфере должно стать приори¬ 
тетом сотрудничества таможенных служб государств-участников. Вопро¬ 
сы обмена информацией, сохранения конфиденциальности, анализ рисков 
и угроз, выявление каналов и новых способов таможенных преступлений, 
проведение совместных специальных операций потребуют от руководите¬ 
лей служб нестандартных решений в сфере управления. Разработка таких 
мер возможна при заблаговременном объединении усилий таможенных 
органов в формате ЕврАзЭС — ОДКБ. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОГРАНИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ВОПРОСАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА И КОНТРАБАНДЫ ЯДЕРНЫХ 

И РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СПИСОЧНЫХ 
ХИМИКАТОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бугай А. Н., Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

В соответствии с требованиями з «О борьбе с терроризмом», «О Госу¬ 
дарственной границе Республики Беларусь», международных норматив¬ 
ных правовых актов на Государственный пограничный комитет Республи¬ 
ки Беларусь, в пределах его компетенции, возложены задачи по противо¬ 
действию незаконному обороту стратегических материалов через Государ¬ 
ственную границу, к которым относятся ядерные и радиоактивные мате¬ 
риалы, списочные химикаты, наркотические и взрывчатые вещества. 

Республика Беларусь взяла на себя обязательства по реализации ряда 
международных документов, таких как Договора о нераспространении ядер¬ 
ного оружия, Соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, Конвенции о запреще¬ 
нии химического оружия и Конвенции по борьбе против незаконного обо¬ 
рота наркотических средств и психотропных веществ. 

В настоящее время в связи с изменением функций и задач Госпогран-
комитета, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 25 сен¬ 
тября 2007 г. № 448 «О некоторых вопросах органов пограничной служ¬ 
бы» изменились и требования к защите и охране Государственной грани¬ 
цы Республики Беларусь. 

В результате вышеуказанного и с целью повышения эффективности 
выполнения задач по борьбе с международным терроризмом и трансгра¬ 
ничной преступностью в рамках реализации Концепции обеспечения по¬ 
граничной безопасности Республики Беларусь возникла еще более ост¬ 
рая необходимость научной проработки и принятия наиболее оптималь¬ 
ных, экономически целесообразных и научно обоснованных подходов в 
решении проблем совершенствования мероприятий по предотвращению 
незаконного оборота стратегических материалов через Государственную 
границу. 
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Для практической реализации данного вопроса в Госпогранкомитете орга¬ 
низовано взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ), Европейской комиссией, структурами Союзного государства. 

Данное направление деятельности представляет особое значение для Рес¬ 
публики Беларусь как государства, имеющего общую границу с Европейским 
союзом. Однако этот вопрос выходит за рамки интересов только одной стра¬ 
ны и имеет четко выраженный региональный и международный характер. 

Общая протяженность Государственной границы Республики Беларусь 
составляет 3540 км, из них со странами Европейского союза — 1200 км 
(с Республикой Польша около 400 км, с Литовской Республикой около 
650 км, с Латвийской Республикой около 170 км). 

Протяженность Государственной границы с Российской Федерацией 
составляет около 1239 км и с Украиной — около 1084 км, из которых 
500 км проходит чрез зону радиоактивного загрязнения, образовавшегося 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Кроме этого, существует большое число потенциальных источников утеч¬ 
ки ядерных и радиоактивных материалов находящихся на незначительном 
удалении от Государственной границы Республики Беларусь, таких как АЭС 
(Чернобыльская, Ровенская, Игналинская и Смоленская), а также строящи¬ 
еся предприятия по хранению и переработке жидких и твердых ядерных 
отходов — два на территории Украины и одно на территории Литвы. 

В целях своевременного получения информации о состоянии радиаци¬ 
онной обстановки и своевременного реагирования на ее изменения в Гос-
погранкомитете создана трехуровневая система контроля. Госпогранкоми-
тетом во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведом¬ 
ствами Республики Беларусь, а также в рамках проектов международного 
сотрудничества с МАГАТЭ и ЕС спланирован и осуществлен комплекс 
организационных и практических мероприятий, направленных на реали¬ 
зацию требований вышеперечисленных национальных и международных 
нормативных правовых актов в сфере мониторинга радиационной обста¬ 
новки, радиационного контроля и предотвращения незаконного оборота 
стратегических материалов через границу Республика Беларусь. 

При этом проводимая работа ведется в следующих основных направлениях: 
— создание и совершенствование нормативно-правовой базы по пре¬ 

дотвращению незаконного оборота и контрабанды ядерных и радиоактив¬ 
ных материалов через Государственную границу; 

— создание алгоритмов и обучение специалистов действиям по поиску, 
обнаружению и идентификации ядерных и радиоактивных материалов на 
границе; 

— оснащение органов пограничной службы современными приборами 
радиационного контроля, обнаружения и идентификации стратегических 
материалов; 

создание единой информационно-аналитической сети мониторинга ра¬ 
диационной обстановки, радиационного контроля и противодействия не¬ 
законному обороту ядерных, радиоактивных материалов, списочных хи¬ 
микатов, наркотических и взрывчатых веществ; 

— дальнейшее развитие сотрудничества Госпогранкомитета с МАГАТЭ 
в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности. 
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