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Сороко Е. В., Цесловская В. А. Кинологическая служба в таможенных 

органах 

Научный руководитель: Макутонина Е. Ю., преп. 

Одним из основных направлений экономической политики Республики Беларусь 

является защита экономических интересов и безопасности государства. Контрабанда 

товаров, незаконный оборот наркотических средств, оружия, боеприпасов 

представляют серьезную угрозу национальной безопасности, экономике страны, 

окружающей среде и здоровью граждан. Важным элементом в борьбе таможенных 

органов с таможенными правонарушениями является работа специалистов-кинологов 

со служебными собаками, которые самостоятельно и во взаимодействии с иными 

правоохранительными органами, в том числе таможенными органами зарубежных 

стран, принимают активное участие в операциях по пресечению таких 

правонарушений. 

История использования собак для защиты экономических интересов государства 

имеет давнюю историю. Белорусские таможенники-кинологи осуществляют свою 

деятельность с 1925 г., когда руководство Западного таможенного округа решило 

создать школу кинологов. 16 июня 1925 г. в Пуховичах открылись курсы кинологов 

служебно-розыскных собак. Однако после распада СССР, Республика Беларусь была 

одной из последних стран, создавших свою кинологическую службу[1]. 

Кинологическая служба таможенных органов Республики Беларусь была 

создана на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 

июля 2000 г. № 1054 «Об утверждении концепции создания и развития кинологической 

службы таможенных органов Республики Беларусь». Изначально кинологический 

отдел минской таможни был единственным на всей территории Республики Беларусь. 

Функционировал он довольно эффективно, осуществляя свою деятельность на 

основании Положения Минской центральной таможни «Об отделе кинологической 

службы Минской центральной таможни». Но уже в 2006 году кинологические отделы 

начинают создаваться и в других таможнях Республики. В настоящее время в состав 
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кинологической службы таможенных органов Республики Беларусь входят 6 отделов 

кинологической службы, две группы кинологов в составе оперативных подразделений 

таможен и кафедра кинологов учреждения образования «Государственный институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики 

Беларусь». Всего в штате кинологической службы состоят более 40 кинологов и 46 

служебных собак. На сегодняшний день в кинологических подразделениях таможенной 

службы Республики Беларусь используются служебные собаки следующих пород: 

немецкая овчарка; лабрадор; стаффордширский терьер; спаниель. 

Первые результаты деятельности кинологической службы таможенных органов 

Республики Беларусь были показаны в начале 2003 г. в зоне деятельности Ошмянской 

таможни на ж/д станции Гудогай. Первым случаем результативного использования 

кинологической службы стало задержание нескольких граждан Республики Беларусь, у 

которых было изъято 1,8 г. метадона. В 2016 году кинологами самостоятельно и во 

взаимодействии с другими правоохранительными органами было пресечено 93 случая 

незаконного перемещения, хранения или использования наркотических средств и 

психотропных веществ. Выявлено 144 административных правонарушения, по 

результатам которых изъято перемещаемых с нарушениями товаров на сумму 854 

228,88 белорусских рублей. В первом полугодии 2017 года кинологами 

самостоятельно, а также во взаимодействии с иными структурными подразделениями 

таможен и правоохранительными органами Республики Беларусь пресечено около 52 

попыток незаконного перемещения, хранения или использования наркотических 

средств и психотропных веществ. При незаконном перемещении через таможенную 

границу при участии кинологов изъято около 300 кг наркотиков и психотропных 

веществ, а также около 860 единиц лекарственных препаратов, содержащих 

психотропные вещества [2]. 

Кинологическая служба эффективно функционирует и постепенно развивается. 

Так, в марте 2015 г. в учреждении образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь» 

создана кафедра кинологии. Специалисты кафедры проводят теоретические учебные 

занятия по кинологическим дисциплинам и практические занятия по подготовке собак 

с сотрудниками кинологических подразделений таможенных органов, разрабатывают 

программы по учебным кинологическим дисциплинам, методические пособия по 

дрессировке, тренировке и тактике применения служебных собак. Кинологи кафедры 
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осуществляют таможенный контроль в форме таможенного осмотра товаров, 

транспортных средств, багажа физических лиц. Также кинологи кафедры занимаются 

организацией, проведением в ведомственных, межведомственных и международных 

кинологических основаниях и активно в них участвуют. 

В первом полугодии 2017 года на базе кафедры «Кинологов» Государственного 

института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 

Республики Беларусь по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации прошли обучение 11 должностных лиц кинологических подразделений 

таможен со служебными собаками [3]. 

Разработаны специальные программы, которые обеспечивают обнаружение 

контрабанды для канадского агентства пограничной службы. Одной из таких программ 

является «Служба обнаружения с помощью собак» (ДДС) программа. Команды DDS 

оснащены необходимым оборудованием для быстрой проверки людей и товаров, а 

также помогают другим правоохранительным органам в поиске наркотиков, оружия и 

денег. Группы собак-детекторов проходят интенсивную подготовку в 

специализированном колледже в Ригоде, Квебек. Кроме того, колледж обеспечивает 

непрерывную подготовку и развитие сотрудников пограничных служб агентства и 

региональных сотрудников.Команды собак-детекторов (состоящие из собаки и одного 

дрессировщика) проходят 10-недельный курс обучения. Обработчики являются 

сотрудниками пограничных служб и обучены тому, как ухаживать, содержать и 

обучать своих собак. После начальной подготовки дрессировщик должен соблюдать 

режим дрессировки, чтобы гарантировать, что их собака остается в лучшей форме. 

Только примерно 1 из 10 собак, которые начинают тренировки со временем становятся 

собаки [4]. 

Мероприятия по усовершенствованию деятельности кинологической службы 

таможенных органов Республики Беларусь. 

В соответствии с принятой Концепцией развития и совершенствования 

деятельности кинологической службы таможенных органов Республики Беларусь до 

2020 года определен ряд мер для улучшения подготовки специалистов-кинологов. В 

связи с этим принято новое Положение о кинологической службе таможенных органов 

Республики Беларусь, которое определяет порядок использования и обучения, 

содержания, применения и комплектования кинологических подразделений 

служебными собаками. 
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Одно из доказательств эффективной деятельности собак является создание в 

2015 году в учреждении образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь» 

кафедры кинологов для повышения качества подготовки кинологов. В то же время в 

октябре 2015 года было завершено строительство учебного полигона для подготовки 

специалистов-кинологов таможенных органов. На территории учебно-тренировочного 

полигона организованы и проведены курсы повышения квалификации сотрудников 

кинологических подразделений таможенных органов Республики Беларусь со 

служебными собаками [3]. 

Сегодня перед кинологическим отделом таможенных органов Республики 

Беларуси стоит проблема подбора сотрудников для отделов кинологической службы 

таможенных органов, выбор и подготовка служебных собак, а также международный 

обмен опытом и информацией в этой области. Таким образом, это настоящий импульс 

для материальных вливаний в эту сферу, с целью обеспечения перераспределения 

кадров в таможенных органах с их одновременной переподготовкой. 

В соответствии с вышеизложенной информацией, можно увидеть важность 

применения служебных собак на таможнях. Сотрудники кинологических 

подразделений используют служебных собак для поиска взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов, а также других товаров, обладающих индивидуальным запахом. 

Незаменимые четвероногие сотрудники помогают при проведении операций 

таможенного контроля, в следственных действиях и оперативно-розыскных 

мероприятиях. Благодаря этому кинологической службой выявляется ряд таможенных 

правонарушений, половина из которых раскрываются благодаря взаимодействию 

таможенных органов Республики Беларусь с таможенными органами зарубежных 

стран. От эффективности работы кинологической службы на границе в некоторой 

степени зависят здоровье и безопасность граждан.  
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