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— углубления интеграции на региональном и глобальном уровнях,
— развития использования биодизельного топлива и многозвеньевых автопоездов
— строительства транспортно-логистических центров новых поколений
— упрощения порядка и «бесшовного» пересечения государственной и таможенной 

границ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБСТАНОВКИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В УСЛОВИЯХ ПРИГРАНИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ

Никулин С. В., Ритвинская Т. Ю., Институт пограничной службы Республики Беларусь

С целью развития добрососедских отношений, социальных и культурных взаимосвя-
зей регионального сотрудничества в Европе получило развитие приграничное движение 
или малое (местное) приграничное движение (МПД). Не столь давно оно стало актуаль-
ным и в Беларуси. Приграничное движение — это регулярное пересечение общей грани-
цы государств договаривающихся сторон жителями приграничной территории государ-
ства одной договаривающейся стороны в целях пребывания на приграничной территории 
государства другой договаривающейся стороны в течение срока, установленного в дого-
воре, по причинам общественного, культурного либо семейного характера или по обосно-
ванным экономическим причинам, которые в соответствии с законодательством государ-
ства этой другой договаривающейся стороны не считаются трудовой или предпринима-
тельской деятельностью.

Основой для развития МПД в Европе послужило принятие в Брюсселе регламента 
1931/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря  2006 г., устанавливающего 
правила в отношении МПД на внешних сухопутных границах государств — членов Ев-
ропейского союза и об изменении положений Шенгенской конвенции. Регламент устано-
вил режим, специально предназначенный для МПД, разрешил осуществление двусторон-
них соглашений, предложив преимущества жителям приграничных районов в пересече-
нии внешних границ государств-участников. Регламент также ввел специальное разреше-
ние, которое выдается жителям приграничных районов, в том числе с которыми установ-
лен визовый режим. МПД могут пользоваться жители приграничных районов, живущие 
на законных основаниях в приграничном районе в течение времени, указываемом в дву-
стороннем соглашении, но не менее одного года. Для пересечения границы предусматри-
вается специальный документ (именно для МПД). Длительность непрерывного пребыва-
ния после пересечения границы не может превышать установленного в договорах сроке, 
но в любом случае не более трех месяцев.

МПД уже реализуется в ряде европейских стран. Развитие МПД между Республикой Бе-
ларусь и Польшей, Литвой, Латвией является важным направлением, несомненно, важным 
как для белорусов, так и для граждан соседних стран, проживающих в приграничных райо-
нах. В Республике Беларусь МПД охватит 30-километровую зону вглубь территории респу-
блики и сопредельных с нею стран Европейского союза, а на некоторых участках — до 50 км.

В настоящее время в МПД спектр выполняемых органами пограничной службы за-
дач сохранится в полном объеме. С учетом ожидаемого пассажиропотока органами по-
граничной службы вносятся существенные изменения в подходы к охране государствен-
ной границы и осуществлению пограничного контроля в отношении граждан, пересекаю-
щих Государственную границу, но основной задачей остается обеспечение ритмичной ра-
боты пунктов пропуска.

В целях подготовки органов пограничной службы к реализации межправительствен-
ных соглашений Республики Беларусь с Латвией, Литвой, Польшей о взаимных поездках 
жителей приграничных территорий  вносятся предложения по увеличению штатов под-
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разделений пограничного контроля, проводятся погранпредставительские встречи по во-
просам возможности изменения статуса и режима работы пунктов упрощенного пропуска 
на прибалтийском участке границы, организации взаимодействия в условиях реализации 
соглашений о приграничном движении.

Для реализации соглашений о приграничном движении предстоит провести ряд меро-
приятий: принять участие в межмидовских консультациях по обсуждению вопросов, свя-
занных с организацией приграничного движения; организовать взаимодействие с облис-
полкомами и МВД по обозначению приграничных территорий на местности в местах воз-
можного следования иностранных граждан; а также совместно с органами внутренних 
дел организовать разъяснительную работу среди жителей приграничных территорий ино-
странных государств о правилах въезда и пребывания на приграничной территории Респу-
блики Беларусь. Требуется подготовить информационно-справочный материал для разме-
щения на Интернет-сайтах Госпогранкомитета и МВД, совместно с территориальными 
органами внутренних дел рассмотреть вопросы контроля за соблюдением правил пребы-
вания иностранных граждан на приграничных территориях.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Острога В. А., Белорусский государственный университет

Поиск и обнаружение нелегально перемещаемых наркотических средств и психо-
тропных веществ, оружия и взрывчатых веществ, алкогольных напитков и табачных из-
делий в настоящее время является одной из основных задач таможенных органов Респу-
блики Беларусь. Участие страны в тройственном Таможенном союзе делает эту задачу 
еще более ответственной. Без развитой кинологической службы успешно ее выполнить 
не возможно.

Белорусские таможенники-кинологи ведут свою историю с 1925 г., когда в г. Марьина 
Горка открылись курсы проводников розыскных собак. Однако, вскоре проводников вме-
сте с собаками передали пограничной охране. Лишь после обретения государственной не-
зависимости Беларуси, уже в 2001 г., вновь вернулись к использованию служебных собак 
в целях пресечения незаконного перемещения через таможенную границу опасных това-
ров. В этом году в Минской центральной таможне в рамках Концепции создания и разви-
тия кинологической службы таможенных органов Республики Беларусь был сформирован 
отдел кинологической службы. Правовой основой его деятельности стало «Положение об 
отделе кинологической службы Минской центральной таможни».

Упомянутая Концепция предусматривала развитие кинологической деятельности та-
моженных органов Республики Беларусь в несколько этапов:

1) решение основных организационных вопросов, разработка необходимых норма-
тивных документов, составление комплексных программ подготовки и переподготовки 
служебных собак, обучения кинологов;

2) создание кинологических подразделений в таможнях, расположенных на наиболее 
опасных направлениях, отработка методик поиска наркотических средств, психотропных 
веществ и других предметов контрабанды, установление тесного контакта с ведущими ки-
нологическими центрами стран-членов Всемирной таможенной организации;

3) дальнейшее развитие кинологической службы таможенных органов Республики 
Беларусь, создание кинологических подразделений во всех пограничных и в некоторых 
внутренних таможнях.

Первое применение служебных собак для поиска наркотиков произошло в начале 
2003 г. в зоне деятельности Ошмянской таможни на желехнодорожной станции Гудогай. 
Было задержано несколько граждан Республики Беларусь и изъято 1,8 г метадона.
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