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СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ
НА ПРИДНЕСТРОВСКОМ УЧАСТКЕ МОЛДАВСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЫ

ВВЕДЕНИЕ

Проблема обеспечения безопасности границ между Республикой Молдова и Украиной
является одной из наиболее сложных проблем, с которыми сталкиваются эти два
государства в своих двусторонних отношениях и которые со временем стали постоянным
и спорным вопросом повестки дня встреч на самом высоком уровне.

Корни этих проблем следует искать в преобразовании административных границ
бывшего СССР, установленных в противоречии с историческими аргументами, в границы
между новыми независимыми государствами. После установления и постепенной
консолидации государственности, а также исходя из необходимости эффективного
обеспечения безопасности границ в связи с угрозами все более остро проявляющимися
на региональном уровне, данные государства приступили к сложному процессу
регулирования двусторонних отношений в этой сфере.

Регулирование правового статуса границ и пограничных зон, делимитация и демаркация
границ, создание и организация контрольно-пропускных пунктов и контроль «зеленого
участка» - на все эти процессы оказали воздействие отсутствие средств и опыта, а также
многочисленные юридические и технические проблемы, имеющие немаловажное
воздействие психологического и экономического характера в зонах, где новые
межгосударственные границы налагали существенные ограничения на исторические
отношения или даже приводили к их разрыву. При этом самым важным фактором
воздействия на эти процессы стала политическая конъюнктура, определившая на
различных исторических этапах внедрение «с различной скоростью» или даже с
различными целями мер, предпринимаемых в данной области.

Особое влияние на обеспечение безопасности границ оказал «замороженный» конфликт
в восточном регионе Республики Молдова. Это обстоятельство помешало центральным
конституционным властям организовать контроль на так называемом «приднестровском
участке» протяженностью в 443 км и предпринять на данном участке меры по усилению
контроля, аналогичные предпринятым на остальной части молдавско-украинской
границы.

С течением времени отрицательные явления, вытекающие из несуществующего
контроля властей Республики Молдова на этом участке границы, приобрели небывалый
масштаб. Контрабанда, оцениваемая в сотни миллионов долларов ежегодно, в
частности, контрабанда табачными изделиями, нефтепродуктами и спиртными
напитками, незаконный провоз оружия, наркотиков и людей стали главными и наиболее
отрицательными факторами воздействия на безопасность и экономику Республики
Молдова, являясь при этом и основным источником выживания сепаратистского режима.

Такая ситуация способствовала появлению и дальнейшему развитию конфликта
интересов между различными политическими, экономическими, а также преступными
силами этих и других государств, которым нередко удавалось навязать свои аргументы
лидерам и правительствам Республики Молдова и Украины и сорвать не одну
инициативу и процессы, направленные на обеспечение эффективной безопасности
границ.

В этом смысле красноречивым примером является решение проблемы совместного (или
смешанного) контроля на молдавско-украинской границе. Внедрение этой формы
контроля, признанной как наиболее эффективная и выгодная по отношению к
традиционному раздельному контролю, а также наиболее адекватная существующему
положению и перспективам отношений между данными двумя государствами, постепенно
превратилось в острую политическую проблему.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВМЕСТНОГО КОНТРОЛЯ

Организация совместного контроля на границе между двумя государствами,
встречаемого также под названием смешанного контроля, является довольно
распространенной практикой в европейских государствах. В сущности, эта форма
контроля предполагает высокий уровень взаимодействия между службами пограничного
и таможенного контроля двух государств, которые в целях выполнения своих
функциональных обязанностей размещены в пограничных контрольно-пропускных
пунктах на территории одного государства, лишь на одной стороне границы.

Суть совместного контроля состоит в установлении тесного сотрудничества между
пограничными службами, что оказывает непосредственное воздействие на качество как
самого контроля, так и обслуживания пропуска через границу, в частности в результате
сокращения времени на ее пересечение. Эта форма контроля признана наиболее
выгодной также в силу того, что предполагает сокращение расходов на строительство и
содержание соседствующими государствами инфраструктуры пунктов пропуска.

Данная форма организации пограничного контроля признана наиболее важным
первоначальным элементом интеграционных процессов, одной из целей которых
является сокращение отрицательного воздействия границ на развитие региональной
торговли и свободу перемещения. Совместный контроль считается наиболее
оптимальной формой организации пропуска через границу для государств, желающих
облегчить процедуры пересечения границы.

В европейской политике организации границ совместный контроль рассматривается как
предваряющий этап процесса таможенной интеграции и установления режима свободной
торговли между государствами, при этом следующий этап предполагает замену
совместных контрольно-пропускных пунктов на контактные центры, функционирующие
только для обмена информацией.

В процессе организации и благоустройства границ между Республикой Молдова и
Украиной эта форма осуществления контроля была внедрена в самом начале в виде
совместного таможенного контроля, который, потерпев некоторые изменения,
осуществлялся с декабря 1993 года по сентябрь 2001 года. Из различных соображений
политического, юридического и финансового характера оба государства в самом начале
сконцентрировали свои усилия на организации таможенного контроля, другие виды
пограничного контроля, будучи внедрены значительно позднее.

На первом этапе совместный таможенный контроль был организован на четырех пунктах
пропуска через молдавско-украинскую границу (Крива-Мамалыга, Бричень-Россошань,
Медвежа-Зеленая и Ларга-Келменцы) и регулировался на межведомственном уровне.
Установленный первоначально как опытная и временная форма контроля, совместный
контроль в этот период был обоснован логикой процесса становления государственности
двух стран, экономической политикой, сформулированной под влиянием принадлежности
к СНГ, а также отсутствием адекватных и достаточных персонала и инфраструктуры.

Новый этап в организации совместного контроля начался после подписания  11 марта
1997 года Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством
Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска через молдавско-
украинскую границу.  На основании указанного соглашения в период с 1997 по 2001 гг.
совместный контроль был осуществлен в семи пунктах пропуска через границу для
перемещения автомобильного транспорта через государственную молдавско-украинскую
границу (Крива-Мамалыга, Медвежа-Зеленая, Ларга-Келменцы, Бричень-Россошань,
Первомайск-Кучурган, Удобное-Паланка-Маяки, Джурджулешть-Рень). На всех указанных
пунктах пропуска через границу, за исключением пункта Удобное-Паланка-Маяки,
совместный контроль осуществлялся на украинской территории.
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СОВМЕСТНЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРИДНЕСТРОВСКАЯ ПРОБЛЕМА

В конце 2001 года под предлогом отсутствия необходимых условий (недостаточность
инфраструктуры и коммуникаций, отсутствие дополнительных протоколов,
предусмотренных в Соглашении 1997г., а также документов о готовности пунктов
пропуска через границу осуществлять совместный контроль) украинская сторона
отказала в нахождении представителей пограничных контрольных органов Республики
Молдова в пунктах пропуска через границу на своей территории и соответственно
покинула пункт пропуска Паланка.

По мнению молдавских властей, а также многочисленных независимых экспертов обоих
стран, прекращение деятельности совместных контрольно-пропускных пунктов было
продиктовано политическими причинами и растущим влиянием украинских интересов в
восточном регионе Республики Молдова, находящимся вне контроля конституционных
властей.

Многочисленные аргументы свидетельствуют в пользу того, что это случилось
вследствие проведения властями Республики Молдова более решительной политики
направленной на урегулирование конфликта в восточном регионе и инициации мер по
установлению и организации контроля на этом участке границы.  По мнению молдавских
властей, организация совместного контроля на «приднестровском участке» полностью
соответствует усилиям обоих государств направленным на обеспечение безопасности
собственных границ, а также на разрешение конфликта в восточном регионе.

Признавая законность аргументов и политических целей Кишинева, украинские власти, в
то же время, отказались внедрить данную форму контроля на приднестровском участке
аргументируя свою позицию нежеланием вмешиваться в действия, которые они считали
«экономической блокадой» с отрицательными последствиями для населения региона.

Все же считается, что главным аргументом Киева в этой проблеме является то, что эти
инициативы оказывали отрицательное влияние на экономические интересы в данном
регионе различных сил, в том числе в среде политической элиты самого высокого
уровня, заинтересованных в сохранении существующего положения. В этих условиях
блокирование инициатив по внедрению конституционного контроля на приднестровском
участке было осуществлено путем прекращения совместного контроля на других
участках молдавско-украинской границы.

Справедливость этих утверждений была подтверждена действиями и заявлениями
украинской стороны. Деятельность совместных пунктов была прекращена спустя
некоторое время после того, как власти Республики Молдова аннулировали 31 августа
2001 года «приднестровские» таможенные печати и потребовали от Киева запретить
доступ на территорию Украины товаров из Республики Молдова не имеющих документов
оформленных уполномоченными таможенными службами.

Несмотря на законность этих действий с точки зрения международного права,
требования властей Республики Молдова были игнорированы. Так, согласно
информации, представленной Государственным предприятием “Caile Ferate ale Moldovei”,
только в период с 15 августа 2004 года по 1 марта 2005 года с территории восточного
региона в адрес Украины были отправлены с уклонением от таможенного контроля
Республики Молдова  8794 вагона с товарами. В этот же период в данный регион
прибыли 14343 вагона с товарами без таможенного оформления, предусмотренного
законодательством Республики Молдова.

С другой стороны, совместный таможенный контроль был прекращен после того, как
украинские власти предъявили новые намного более высокие требования, чересчур
дорогостоящие, как обязательное условие для продолжения деятельности совместных
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контрольно-пропускных пунктов. Не выдерживают критики также и аргументы украинской
стороны основанный на заявлении Премьер-министра Украины сделанном в ходе
встречи с Премьер-министром Республики Молдова в Москве  30 ноября 2001 года о том,
что «установление совместных таможенных пунктов контроля на территории Украины
будет означать иностранное военное присутствие на украинской территории, что
запрещено Конституцией». Напомним только, что с 25 июня 2001 года Украина
осуществляет такую форму контроля на границе с Польшей, при этом данное действие
не признано запрещенным с точки зрения Конституции Украины.

После выборов 2004 года в молдавско-украинских отношениях ситуация изменилась.
После многочисленных переговоров и совместных заявлений относительно
необходимости разрешения конфликта в восточном регионе Республики Молдова и
обеспечения безопасности на «приднестровском участке» границы между Республикой
Молдова и Украиной киевское руководство, похоже, согласилось с некоторыми
аргументами приведенными молдавской стороной.

Так, в июле-августе 2005 года был возобновлен совместный контроль на четырех из семи
предусмотренных Соглашением 1997 года пунктах пропуска через границу, был
возобновлен переговорный процесс по организации такого контроля на
«приднестровском участке», а на высшем уровне Европейский Союз был приглашен
осуществить мониторинг на молдавско-украинской границе.
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ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Главной задачей исследовательского проекта «Создание совместных контрольно-
пропускных пунктов на приднестровском участке молдавско-украинской границы» было
рассмотрение существующей практики организации подобных форм контроля и
формулирование заключений и предложений для национальных властей.

Проект был реализован Институтом Политических Политик, при участии экспертов из
Германии, Польши, Венгрии, Румынии, Украины и Республики Молдова, при поддержке
Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Таможенной службы и
Пограничной службы Республики Молдова.

Мероприятия в рамках этого проекта предусматривали проведение исследований в
странах региона, осуществление 16 июня 2005 года международными экспертами
оценочного визита на пограничном контрольно-пропускном пункте Паланка и
организацию 17 июня 2005 года в Кишиневе международного семинара.

Основной задачей исследований было установление ключевых проблем юридического,
технического и организационного характера, определяющих создание и эффективность
функционирования контрольно-пропускных пунктов, исходя из опыта стран Европейского
Союза и стран региона. В рамках исследований более детально были затронуты
вопросы, связанные с организацией совместных контрольно-пропускных пунктов на
«приднестровском участке» молдавско-украинской границы, принимая во внимание
последние заявления и действия властей двух государств, а также процесс двусторонних
переговоров проводимых в данной сфере.

Оценочный визит, осуществленный 16 июня 2005 года международными экспертами на
пограничный контрольно-пропускной пункт Паланка, имел целью ознакомление с
ситуацией на молдавско-украинской границе и практической организацией деятельности
национальных органов контроля на одном из контрольно-пропускных пунктов, который
ранее действовал как пункт совместного контроля. Данный визит позволил
международным экспертам сравнить опыт своих стран с опытом Республики Молдова и
адаптировать свои заключения и предложения к реальной ситуации.

Международный семинар, проведенный в Кишиневе 17 июня 2005 года, имел следующие
задачи:

- представить существующий в странах Европейского Союза и региона опыт создания и
организации совместных контрольно-пропускных пунктов;

- определить основные проблемы, определяющие создание и эффективное
функционирование подобных постов, в частности с точки зрения организации таковых
на «приднестровском участке» молдавско-украинской границы;

- сформулировать предложения для решения существующих проблем.

В результате реализации проекта были обобщены опыт и практика стран Европейского
Союза по созданию и организации совместных контрольно-пропускных пунктов, были
разработаны предложения и рекомендации по организации таковых на
«приднестровском участке» молдавско-украинской границы.
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СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ
ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Границы являются чрезвычайно чувствительным субъектом во всех странах и
представляют собой действительные пределы распространения суверенитета
государства или, согласно международного права, представляют собой «линию,
определяющую территориальные пределы юрисдикции государства». В то же время,
процессы европейской интеграции и регионального сотрудничества вывели проблемы
границ из традиционно исключительной сферы двусторонних отношений в отдельную
сферу. В настоящее время сама интеграция стала прямо зависимой от успехов каждого
государства в отдельности в обеспечении безопасности своих границ, в том числе путем
совершенствования контроля и менеджмента границ в соответствии с политиками,
принципами, стандартами и требованиями Европейского Союза.

Каждая из стран-кандидатов прилагает значительные усилия для соответствия
требованиям Европейского Союза в данной сфере и предпринимает целый ряд
комплексных мер для реорганизации и совершенствования структур и сил,
задействованных в осуществлении пограничного контроля, методов их организации и
функционирования. В ходе этого процесса возникают разнообразные новые формы
деятельности, которые все более завоевывают внимание и доверие участвующих стран.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ

Совместные контрольно-пропускные пункты (СКПП) являются относительно новой
формой контроля, но уже получившей широкое распространение в странах Европейского
Союза, а также во множестве других стран мира. Как правило, организация погранично-
таможенного контроля в такой форме свидетельствует о наличии общих политических и
экономических задач, высокого уровня взаимного доверия между двумя странами и
является результатом четко выраженной политической воли, направленной на
упрощение пограничных процедур и облегчение передвижения людей и товаров.

Устанавливая совместный (смешанный) контроль, страны Европейского союза, как
правило, преследуют следующие основные цели:

! Замена сложных и растянутых во времени процедур пересечения границы более
быстрыми и простыми процедурами прохождения различных видов контроля для
пассажиров, транспортных средств и товаров;

! Организация более эффективного и транспарентного пограничного контроля;

! Сокращение расходов на функционирование пограничных контрольно-пропускных
пунктов;

! Снижение уровня риска связанного с различными явлениями, которым сложно
противостоять, такими как коррупция, контрабанда и торговля живым товаром.

Помимо этого, создание и организация такой формы пограничного контроля обусловлена
настоятельной необходимостью:

•  Установления более быстрого и устойчивого обмена информацией между двумя
странами о пересекающих границу товарах и физических лицах, а также по другим
вопросам, связанным с обеспечением эффективного контроля границ;

•  Установления более тесного сотрудничества между структурами двух стран,
ответственными за осуществление контроля при пересечении границы;

•  Более тесной координации усилий в целях борьбы с преступностью;

•  Ускорения темпов транзита границ.
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Создание совместных контрольно-пропускных пунктов обусловлено наличием
определенных условий политического характера, таких как:

•  Достижение соответствующего уровня осознания властями обоих государств
необходимости внедрения подобной формы контроля;

•  Наличие совместной политической воли и принципиального согласия для
осуществления такой формы сотрудничества;

•  Существование адекватного уровня взаимного доверия между сторонами;

•  Принятие надлежащих политических и административных решений;

•  Создание правовой и нормативной основ, необходимых для организации и
эффективного функционирования, совместных контрольно-пропускных пунктов;

•  Достижение консенсуса в отношении размещения СКПП на территории одного или
обоих государств;

•  Выделение необходимых финансовых средств для покрытия расходов, связанных
с организацией и оснащением СКПП.

На практическом уровне создание совместных контрольно-пропускных пунктов
обусловлено:

•  Наличием или реальными перспективами создания необходимой инфраструктуры
для размещения, благоустройства, оснащения и эффективного функционирования
контрольно-пропускных пунктов;

•  Разработкой и заключением рабочих соглашений на уровне центрального и
местного руководства служб, уполномоченных осуществлять контрольные
функции на границе, касающихся:

o Степени их вовлечения в процесс пограничного контроля;

o Разграничения полномочий и ответственности между вовлеченными
структурами;

o Установления совместимых и/или взаимодополняющихся функционально и
во времени процедур;

o Подробного определения периодов и процедур контроля по времени,
месту, пределам, операциям, действиям и др.;

o Гармоничной организации рабочих групп в том, что касается состава,
полномочий, смен и др.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

В качестве правовой основы для организации совместных контрольно-пропускных
пунктов, как правило, служит двустороннее соглашение, заключаемое на
межгосударственном уровне (пр.: Германия-Польша) или на межправительственном
уровне (пр.: Венгрия-Австрия, Венгрия-Словакия). Эти соглашения устанавливают, как
правило, основы организации совместных контрольно-пропускных пунктов и уточняются
детально или сопровождаются дополнительными документами, в зависимости от
практики, принятой в договаривающихся странах. В основном, этими соглашениями
регулируются ключевые вопросы, определяющие деятельность этих пунктов, такие как:
a) основные цели создания совместных контрольно-пропускных пунктов на границе

между соответствующими двумя государствами;
b) правовой статус совместных контрольно-пропускных пунктов. Как правило, эти

пункты не имеют экстерриториального правового статуса и находятся под полной
юрисдикцией принимающей страны;
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c) правовой статус персонала контрольно-пропускного пункта. Чаще всего
сотрудники, участвующие в осуществлении таможенно-пограничного контроля, не
имеют какого-либо специального иммунитета, кроме связанного с гарантированием
обеспечения неограниченного доступа на территории контрольно-пропускного пункта
при исполнении служебных обязанностей. В зависимости от отношений между двумя
государствами, а также внутренних правил, сотрудники служб гостящей страны
должны иметь при себе служебные удостоверения и национальные удостоверения
личности или/и служебные паспорта;

d) безопасность совместных контрольно-пропускных пунктов и их персонала.
Существует общее правило, предусматривающее, что принимающая страна, на
территории которой расположен смешанный контрольно-пропускной пункт, берет на
себя полную ответственность за обеспечение безопасности сооружений,
инфраструктуры и персонала служб, находящихся на его территории;

e) ношение форменной одежды. На территории совместных контрольно-пропускных
пунктов ношение национальной форменной одежды является обязательным;

f) применение оружия. Практикой, существующей в составе Европейского Союза,
установлено обязательное ношение оружия при исполнении служебных обязанностей
на территории контрольно-пропускных пунктов, но его применение на территории
иностранного государства возможно только в качестве средства самообороны;

g) телекоммуникации. Как правило, межгосударственным или межправительственным
соглашением регулируются только те аспекты в области телекоммуникаций, которые
позволяют исключить взаимное воздействие средств связи или общие вопросы
взаимодействия в данной сфере. Такие правила могут быть установлены по
отношению к типам средств связи и частотам, разрешенным на территории СКПП для
использования членами группы контроля гостящего государства или для связи между
членами дежурной смены СКПП, расположенного на территории иностранного
государства и штабом или другим вышестоящим органом, расположенным на
национальной территории, правила по отношению к собственнику оборудования, а
также по порядку внесения платы за услуги, оказываемым органами (службами)
принимающего государства и др.;

h) права на проведение контроля, досмотра и ареста. Существует общее правило,
соблюдаемое в странах ЕС, которое предусматривает, что правила проведения
контроля и досмотра на территории СКПП, расположенных на территории другого
государства, должны быть идентичны соответствующим действующим правилам на
национальной территории. При этом, на СКПП, существующих в странах региона,
приняты различные правила в отношении права на арест. В некоторых случаях (пр.:
совместные контрольно-пропускные пункты расположенные на немецкой территории
на немецко-польской границе) пограничные контрольные органы гостящего
государства (Польши) не уполномочены производить арест и допрос граждан
принимающего государства (Германии), однако обладают всеми правами в
отношении граждан своего государства и граждан третьих стран. В других случаях (к
примеру: СКПП расположенные на территории Австрии на венгерско-австрийской
границе) разрешение на арест относится только к гражданам своего государства
(Венгрии), а граждане третьих государств могут быть арестованы только
пограничными контрольными органами государства, на территории которого
находится контрольно-пропускной  пункт (Австрии);

i) порядок распоряжения задержанным имуществом. Соглашением устанавливается
право контрольных органов гостящей страны производить задержание незаконного
имущества, а также порядок его хранения и сопровождения на национальную
территорию;

j) вопросы финансового характера. Соглашением предусматривается финансовая
ответственность сторон, связанная с содержанием смешанного контрольно-
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пропускного пункта, порядок осуществления расчетов, платежей, взимания
таможенных пошлин и сборов и др.;

k) вопросы, которые регулируются рабочими протоколами и документами на уровне
служб (физические границы совместных контрольно-пропускных пунктов, физическая
линия разделения власти и ответственности, методы работы, порядок и вопросы
взаимодействия между службами и сменами двух государств, управление
инфраструктурой совместных контрольно-пропускных пунктов, порядок
взаимодействия в чрезвычайных ситуациях, организационные аспекты и др.);

l) Другие вопросы.
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ
ПУНКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ

(НА ОСНОВЕ ПОЛЬСКОГО ОПЫТА)

Опыт стран Европейского союза в
организации пограничного контроля
доказывает, что «идеальным» контрольно-
пропускным пунктом является контрольно-
пропускной пункт расположенный
непосредственно по обе стороны линии
границы, при этом пограничные контрольные
органы осуществляют деятельность на своих
национальных территориях (схема №1). В
данном случае лица, транспортные средства
и иное имущество подвергаются контролю
при въезде и выезде на территории только
одного поста, не имея возможности
перемещения по территории какого-либо
государства без предварительного прохождения пограничного контроля.

На таком контрольно-пропускном пункте каждый контрольный орган, уполномоченный
осуществлять пограничный контроль, действует под полной и исключительной
юрисдикцией своего государства, имея при этом возможность работать практически
«рука об руку», в непосредственном контакте. В этом случае отличие между раздельным
контролем и смешанным контролем, в том, что касается сотрудничества и
эффективности, является минимальным, а организация пунктов и способов контроля, со
многих точек зрения, является более простой и не требует больших усилий в решении
многочисленных политических, юридических, организационных, финансовых,
технических и др. проблем, которые более выражены в случае организации других форм
пограничного контроля.

В действительности, однако, такие контрольно-пропускные пункты встречаются очень
редко, так как по различным причинам географического, юридического, политического,
экономического и др. характера страны вынуждены размещать контрольно-пропускные
пункты на определенном расстоянии от пограничной линии.

Традиционно пограничный контроль
организуется в виде раздельных
контрольно-пропускных пунктов (схема
№2), когда каждое государство
осуществляет контроль лиц, транспортных
средств и иного имущества, как на въезд, так
и на выезд исключительно на своей
национальной территории, на контрольно-
пропускном пункте, расположенном на
некотором расстоянии от линии
государственной границы. Такая форма
контроля позволяет каждому государству
осуществлять без каких-либо ограничений
свои юридические права и полномочия в

отношении применяемых видов, форм, методов и процедур контроля.

Традиционно признанная как наиболее надежная и простая с организационной точки
зрения, эта форма контроля обладает при этом многочисленными недостатками, которые
препятствуют развитию двусторонних отношений. В первую очередь, эта форма контроля
является более продолжительной по времени, так как лица, транспортные средства и
иное имущество подвергаются пограничному контролю дважды на двух различных

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Идеальный контрольно-Идеальный контрольно-Идеальный контрольно-Идеальный контрольно-Идеальный контрольно-Идеальный контрольно-Идеальный контрольно-Идеальный контрольно-
пропускной пунктпропускной пунктпропускной пунктпропускной пунктпропускной пунктпропускной пунктпропускной пунктпропускной пункт

2. Раздельный контроль2. Раздельный контроль2. Раздельный контроль2. Раздельный контроль2. Раздельный контроль2. Раздельный контроль2. Раздельный контроль2. Раздельный контроль
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пограничных контрольно-пропускных пунктах. Практика функционирования таких
контрольно-пропускных пунктов свидетельствует о том, что чаще всего они действуют по
разным методам и схемам и, что особенно неблагоприятно, в разных темпах, не
согласуясь с деятельностью контрольно-пропускного пункта соседнего государства. Эти и
другие недостатки создают целый ряд неудобств и проблем при пересечении границы.
(К примеру, такая форма контроля создает существенный затруднения для двусторонней
торговли скоропортящимися продуктами).

В зависимости от уровня взаимного доверия
между государствами, их политики в области
безопасности, в экономической, таможенной
и миграционной сферах, раздельный
контроль заменяется другими формами,
предоставляющими различного рода
преимущества для перемещения людей и
товаров через границу.

Более упрощенной формой раздельного
пограничного контроля, различаемой в
польском опыте, является раздельный
контроль по одному направлению. При
такой форме контроля пограничные
контрольные органы каждого государства действуют только на своей территории,
осуществляя пограничный контроль лиц и товаров, следующих только в одном
направлении, на выезд (схема №3) или на въезд (схема №4), уступив полномочия
осуществления контроля в обратном направлении органам соседнего государства. Таким
образом, лица и имущество, пересекающие границу, проходят только один контроль
вместо двух, по сравнению с традиционным раздельным контролем. Среди основных
преимуществ такой формы контроля, по сравнению с традиционным раздельным
контролем, наиболее существенной является продолжительность процедур пограничного
контроля – важнейший показатель, способствующий перемещению людей и товаров
через границу. Таким образом, эта форма контроля предполагает большее удобство для
физических лиц и экономических агентов. Не в последнюю очередь, при организации
такой формы контроля учитывается необходимость сокращения численности персонала
пограничных контрольных органов, который в данном случае меньше чем при для
организации традиционного контроля.

Среди недостатков этой формы контроля и
сложностей, с которыми сталкиваются
страны, которые внедряют ее, наиболее
важными являются «экстерриториальная
проблема»1 и относительно более низкая
эффективность пресечения контрабанды,
незаконной торговли и миграции. Известно,
что только определенный процент таких
случаев выявляются пограничными
контрольными органами и естественно, что
когда вместо двух степеней контроля
существует только одна, то уровень
обнаружения подобных явлений будет ниже.
С другой стороны, эффективность этой

формы контроля тем ниже, чем больше разница между экономическими политиками и
законодательствами двух государств. Существуют случаи, когда экспорт/импорт
                                                          
1 С юридической точки зрения, «экстерриториальная проблема» - это проблема применения национального
законодательства  на территории принимающей страны, которая с различных точек зрения, в том числе с
точки зрения практического опыта, является самой сложной проблемой, возникающей при организации
деятельности пограничных контрольных органов одного государства на территории другого.

3. Раздельный контроль3. Раздельный контроль
по одному направлению.по одному направлению.

A. Контроль на выезд.A. Контроль на выезд.

4. Раздельный контроль4. Раздельный контроль
по одному направлению.по одному направлению.
В. Контроль на въезд.В. Контроль на въезд.
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некоторых товаров регламентируется разными правилами или даже запрещен на/с
территории одного из государств, при одновременном отсутствии подобных ограничений
на территории другого государства.

На практике установлено, что не так часто встречаются случаи, когда существует
достаточно причин, для того чтобы определенное государство не контролировало одно
направление следования лиц и товаров. Все же, опыт государств использующих такую
форму контроля свидетельствует о том, что чаще всего осуществляется контроль на
въезде (схема №3). Главный аргумент в пользу этого выбора обоснован экономическими
соображениями – среди главных задач экономической политики многих государств
региона является поощрение экспорта и одновременная защита внутреннего рынка и
отечественных производителей от более дешевых импортных товаров и услуг.

Другой формой пограничного контроля
является так называемый полусмешанный
контроль или совместный контроль,
осуществляемый на территории обоих
государств в одном направлении. Эта
форма контроля предполагает организацию
контрольно-пропускных пунктов по каждую
сторону границы, с присутствием на каждом
посту представителей обоих государств и
осуществлением пограничного контроля
только в одном направлении.  Существуют
два варианта осуществления такой формы
контроля.

Первый вариант (схема №5) предусматривает осуществление всех процедур
пограничного контроля обоих стран на территории страны выезда. При этой форме
контроля контроль выезда из страны осуществляется на национальной территории, а
контроль въезда – на территории соседнего государства.

Второй вариант (схема № 6) является противоположным первому и предусматривает
осуществление всех процедур пограничного контроля обоих государств на территории
страны въезда. При такой форме контроля контроль въезда в страну осуществляется на
национальной территории, а контроль выезда осуществляется органами страны въезда,
которые расположены, при этом, на территории страны выезда.

Полусмешанный контроль является первой
формой организации совместного контроля с
присутствием уполномоченных контрольных
органов одного государства на территории
другого. Основным принципом,
стимулирующим применение такой формы
пограничного контроля, является принцип
взаимности. Оба государства осуществляют
контроль, как на национальной территории,
так и на территории соседнего государства;
оба государства обеспечивают деятельность
одной группы контроля на национальной
территории и другой группы - на территории

соседнего государства, при этом оба государства имеют приблизительно одинаковый
объем юридических обязанностей, финансовых расходов и др.

Для организации таких постов нужны другие двусторонние соглашения, нежели
традиционные. В данном случае нужны соглашения, регулирующие решение новых
проблем, таких как статус сотрудников контрольных органов на территории

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Совместный контроль наСовместный контроль наСовместный контроль наСовместный контроль наСовместный контроль наСовместный контроль наСовместный контроль наСовместный контроль на
территории страны выездатерритории страны выездатерритории страны выездатерритории страны выездатерритории страны выездатерритории страны выездатерритории страны выездатерритории страны выезда........

6. Совместный контроль на6. Совместный контроль на6. Совместный контроль на6. Совместный контроль на6. Совместный контроль на6. Совместный контроль на6. Совместный контроль на6. Совместный контроль на
территории страны въезда.территории страны въезда.территории страны въезда.территории страны въезда.территории страны въезда.территории страны въезда.территории страны въезда.территории страны въезда.
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принимающего государства, юридические пределы действий, разграничение полномочий
между службами двух государств, находящимися в одном месте и др.

Среди преимуществ данной формы пограничного контроля основными конечно
являются более высокая эффективность контроля и сокращение продолжительности
процедур по пересечению границы. Эта форма контроля предполагает в первую очередь
тесное сотрудничество для усиления пограничного контроля и одновременное
повышение текучести пограничного потока.

Среди основных недостатков, характерных для такой модели организации пограничного
контроля, являются расходы на функционирование (в любом случае, каждое
государство обязано содержать по одному посту контроля). В то же время, эта модель
зависит от уровня решения «экстерриториальной проблемы» и юридических
ограничений, оказывающих воздействие на функционирование контрольных органов
обоих государств осуществляющих деятельность на территории принимающей стороны.

Более передовой формой пограничного
контроля является совместный контроль,
осуществляемый на территории только
одного государства (схема №7). Такая
форма организации пограничного контроля
предполагает наличие на пути пропуска через
границу только одного контрольно-
пропускного пункта, размещенного на
территории одного из двух государств2, на
котором присутствуют контрольные органы
обоих стран. Естественно, для организации
такой формы контроля необходима некоторая
адаптация положений законодательства
принимающей страны в целях предоставления
права контрольным органам соседнего государства осуществлять на данной территории
определенные действия правового характера, которые с юридической точки зрения
являются абсолютно законными только на национальной территории этих контрольных
органов.

Такая форма контроля предполагает различные модели применения. Контроль может
осуществляться только в одном направлении или совместно в обоих направлениях. Как
правило, на территории контрольно-пропускного поста существует четкая демаркация
оборудования и инфраструктуры, используемых контрольными органами обоих
государств, и физическая линия разграничения их полномочий.  Пересечение этой
линии пассажирами, транспортными средствами, имуществом и соответствующими
документами можно приравнять к завершению пограничных контрольных процедур
одного государства, окончанием полномочий одной из групп контроля и пересечением
линии границы.

Самой передовой формой совместного контроля, которая отмечается в опыте стран
Европейского Союза, является совместный усовершенствованный контроль (схема
№8), который предполагает не только тесное сотрудничество при осуществлении
деятельности на совместной территории, но и работу в совместных группах контроля,
которые проводят контроль сообща, согласно принципу «one-stop hand-in-hand control»,
сводя, таким образом, к минимуму срок выполнения пограничных процедур, практически
без наличия физической линии разграничения полномочий. При такой форме контроля

                                                          
2 В терминологии некоторых государств, которые командируют группы своих сотрудников на территорию
другого государства, такой контрольно-пропускной пост появляется под названием «передовой контрольно-
пропускной пост».

7. Совместный контроль на7. Совместный контроль на7. Совместный контроль на7. Совместный контроль на7. Совместный контроль на7. Совместный контроль на7. Совместный контроль на7. Совместный контроль на
территории одного государства.территории одного государства.территории одного государства.территории одного государства.территории одного государства.территории одного государства.территории одного государства.территории одного государства.
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полномочия одной из сторон прекращаются при передаче контрольных документов
другой стороне.

Данная форма контроля отражает очень
высокий уровень взаимного доверия и
сотрудничества между двумя государствами.
Она применяется, к примеру, на польско-
немецкой, немецко-польской, австро-
венгерской и венгерско-словацкой границах.
Срок, необходимый для выполнения
пограничных процедур, сводится к минимуму
и эта форма контроля, помимо ее
дополнительных преимуществ (сниженный
риск появления коррупции, высокий уровень
сотрудничества между службами двух
государств, обмен информацией и опытом и

др.) признана наиболее адекватной в случае усиленного потока товаров и лиц. Эта
форма контроля также предоставляет широкий выбор ее организации. К примеру, на
контрольно-пропускном пункте границы Hegyeshalom (Nickelsdorf) венгерско-австрийской
границы контроль лиц (автомобилей и автобусов) осуществляется на территории
Венгрии, а контроль грузов (TIR) – на территории Австрии.

Совместный пограничный контроль способствовал появлению такого элемента
сотрудничества между контрольными органами, как местные координационные
группы, задачей которых является разработка планов взаимодействия пограничных
контрольных органов двух государств на территории совместного контрольно-
пропускного пункта, координация совместного управления инфраструктурой,
координация схем и процедур контроля и др.

Для всех форм пограничного контроля общей проблемой, проявляющей себя более
отчетливо в случае форм совместного контроля, является проблема расстояния между
пограничным контрольно-пропускным пунктом и пограничной линией. После
совершения пограничных контрольных процедур лица, транспортные средства и грузы
юридически считаются покинувшими территорию (вступившими на территорию)
государства, в то время как фактически это происходит только после пересечения
пограничной линии как таковой. Чем больше это расстояние и чем хуже обустроен
участок дороги от контрольно-пропускного пункта до пограничной линии (то есть, не
исключена возможность несанкционированного въезда или выезда), тем больше риск
появления проблем юридического и практического характера, в частности, в отношении
применения законодательства данных двух государств.

Кроме того, во избежание различного толкования условий относительно сферы
применения положений двусторонних соглашений, законодательства и нормативных
актов данных двух стран, касающихся пограничного контроля, необходимо, чтобы
границы совместных контрольно-пропускных пунктов были разделены физически,
четко и ясно видимо, от зеленой границы и других прилегающих территорий.

Известно, что в случае организации совместных контрольно-пропускных пунктов органам
двух государств предстоит решить и множество других проблем, таких как использование
инфраструктуры, оборудования, технических средств контроля и связи, правовой статус
персонала гостящей страны на территории поста и его аккомодация на территории
принимающей страны, откомандирование персонала в служебных целях на территорию
другого государства и установление необходимых гарантий, взимание платежей на
границе и их репатриация и др.

В практике пограничного контроля в странах Европейского союза не существует
стандартной модели для решения таких проблем, а решения, применяемые при

8. 8. Совместный усовершенствованныйСовместный усовершенствованный
контроль.контроль.
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организации совместных контрольно-пропускных пунктов на немецко-польской, немецко-
чешской и австро-венгерской границах являются различными в каждом отдельном
случае. При создании совместных контрольно-пропускных пунктов каждое из данных двух
государств принимали различное участие в этом процессе, в зависимости от своего
потенциала и возможностей, и учитывая лучшие опыт, способы, условия, оборудование,
преимущества, а также недостатки предложенных каждой из сторон моделей и решений3.
В то же время, опытом доказано, что организация и эффективное функционирование
таких форм контроля зависят непосредственно от уровня доверия между двумя
государствами и политической воли, непосредственно влияющей на деятельность
структур всех уровней, участвующих в процессе реализации.

СОВМЕСТНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ

Процесс европейской интеграции, открытия границ между государствами-участниками, а
также необходимость повышения уровня трансграничной безопасности и взаимного
обмена информацией стимулировали появление и все более активное создание
совместных контактных пунктов.

Они создаются в целях координации деятельности служб пограничного контроля двух
или более государств, а также обеспечения взаимного доступа к национальным базам
данных пограничного контроля и борьбы с преступностью путем постоянного
(круглосуточного) обмена информацией:

- об опыте в сфере трансграничного перемещения и его основных тенденциях;
- о прогнозах событий, способных оказать воздействие на трансграничный трафик;
- о чрезвычайных мерах, принимаемых органами полиции или другими

контрольными органами в отношении автомобильного сообщения, способных
оказать воздействие на трансграничное сообщение;

- об условиях въезда/выезда с территории данного государства;
- о наиболее часто встречающихся противоправных действиях, в частности,

касающихся подделки документов;
- о внесенных в законодательство изменениях, касающихся пограничного контроля;
- о передовом опыте в сфере пограничного контроля и статистических результатах,

и т.д.;

Организация совместных контактных пунктов является относительно простой с
юридической и материально-технической точки зрения. Они размещаются на территории
одного государства, обеспечивающего первоначальную инфраструктуру и необходимое
оборудование. Численность персонала данных пунктов небольшое (по 2-6
представителей пограничной полиции от каждого государства) и функционируют они
круглосуточно, работая в несколько смен. При этом, результаты деятельности этих
пунктов получают все более высокую оценку со стороны участвующих государств, в том
числе с точки зрения обеспечения безопасности границ и комплексного управления
пограничным контролем.

                                                          
3 В качестве примера организации совместных контрольно-пропускных пунктов может послужить Соглашение
между  Федеративной Республикой Германия и Чешской Республикой об упрощении пограничного контроля
автомобильного, железнодорожного и речного сообщения. Соглашение ратифицировано законодательными
органами обоих государств и содержит большинство необходимых положений для организации деятельности
смешанных контрольно-пропускных пунктов.
http://www.jura.uni-sb.de/BGBl/TEIL2/1996/19960018.2.HTML
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ НА ПРИДНЕСТРОВСКОМ УЧАСТКЕ

МОЛДАВСКО-УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЫ

Разработаны экспертами-участниками международного семинара от 17 июня 2005 г.
Принимая во внимание
- опыт и практику стран Европейского Союза и стран региона в сфере организации и

функционирования совместных пограничных контрольно-пропускных пунктов;
- идентичность задач интегрирования в европейские структуры, которые ставят перед

собой Республика Молдова и Украина;
- состояние и перспективы двусторонних отношений между двумя странами;
- совместное желание улучшения качества пограничного контроля и одновременного

сокращения продолжительности процедур контроля;
- настоятельную необходимость обеспечения надежного контроля приднестровского

участка молдавско-украинской границы;
- экономическую ситуацию, требования законодательства и опыт организации

совместных контрольно-пропускных пунктов, существующие в двух государствах,
эксперты-участники международного семинара признают, что:
- организация совместных контрольно-пропускных пунктов на приднестровском участке

молдавско-украинской границы соответствует политическим и экономическим
интересам двух государств, задачам европейской интеграции и разрешения
приднестровского конфликта;

- на данном этапе внедрение на этом участке модели смешанного контроля,
примененной на других участках молдавско-украинской границы (размещение на
каждой трассе двух совместных контрольно-пропускных пунктов с организацией
контроля на направлении въезда на территорию соответствующего государства) не
является возможным;

- в этих условиях на данном участве оптимальной моделью контроля является модель
совместного контроля на территории только одного государства, организованного на
территории Украины;

- эта модель контроля обладает большим количеством преимуществ по сравнению с
применяемой в настоящее время на остальных участках границы, является более
эффективной и соответствует перспективам развития пограничного контроля между
данными двумя государствами;

- не существует проблем юридического или технического характера, препятствующих
организации таких контрольно-пропускных пунктов на украинской территории;

- политическая воля является определяющим фактором для внедрения данной формы
контроля;

- эта мера будет значительно способствовать укреплению контроля границ между
двумя странами, борьбе с незаконным трафиком и улучшению двусторонних
отношений.

В этом контексте предлагается, чтобы при организации совместных контрольно-
пропускных пунктов на приднестровском участке были учитаны нижеследующие
рекомендации:

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ:
♦  Урегулировать наиболее важные проблемы юридического, организационного и

технического характера на межправительственном уровне путем заключения
двустороннего молдо-украинского соглашения.

♦  Не предоставлять совместным контрольно-пропускным пунктам, расположенным на
территории Украины, статус нейтральной территории или экстерриториальный статус.
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♦  Разграничить территорию контрольно-пропускных пунктов от остальной части
украинской территории, точно определить и обозначить их границы  ясно видимыми
средствами и знаками воспрещающими несанкционированный доступ (ограждения,
барьеры и др.).

♦  Определить как можно более подробно в двустороннем соглашении полномочия и
права представителей пограничных контрольных органов Республики Молдова на
территории Украины, как то:
- свободный и беспрепятственный доступ на контрольно-пропускной пункт для

исполнения служебных обязанностей;
- ношение форменной одежды, отличительных знаков и использование символики

Республики Молдова;
- использование средств связи;
- права и условия применения оружия (в соответствии с европейской практикой

ношение оружия является обязательным для сотрудников служб пограничного
контроля, однако применение огнестрельного оружия на территории иностранного
государства разрешается только в целях самообороны);

- права и условия осуществления контроля, досмотра и ареста лиц.
♦  Предоставить представителям пограничных контрольных органов Республики

Молдова следующие специальные права для исполнения служебных обязанностей на
территории совместного контрольно-пропускного пункта, расположенного на
украинской территории:
- производить, в соответствии с законодательством Республики Молдова

задержание и арест граждан Республики Молдова и третьих стран (но не граждан
Украины);

- производить задержание граждан Украины при наличии условий для ареста (в
соответствии с положениями законодательства Республики Молдова), при
условии незамедлительного информирования и их последующей передачи
украинской стороне (пограничной службе или таможенным органам Украины);

- в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова и
соответствующими полномочиями производить допрос граждан Украины, при
условии, что представители украинской стороны (пограничной или таможенной
служб) обладают правом участвовать при проведении допроса;

- производить задержание и конфискацию имущества в соответствии с
законодательством Республики Молдова, независимо от национальности
владельца или собственника;

- отправлять в Республику Молдова конфискованное имущество для производства
процедур предусмотренных национальным законодательством.

♦  Не предоставлять молдавскому персоналу служб погранично-таможенного контроля
специальный правовой статус на территории Украины в случае нарушения
законодательства принимающей страны.

♦  Определить и четко разграничить в нормативных актах полномочия и обязанности
Пограничной службы, Таможенной службы и, в случае необходимости, других служб
контроля Республики Молдова на совместных контрольно-пропускных пунктах,
расположенных на территории Украины. При этом, предоставить каждой службе
предварительные полномочия для исключительных случаев, когда другие службы
временно не представлены.

♦  Детально определить аспекты процедур контроля, в том числе нижеследующие:
- первыми процедуры контроля осуществляют контрольные органы государства

выезда;
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- после завершения процедур контроля соответствующими органами государства
выезда и возврата ими документов владельцу либо их передачи пограничным
органам государства въезда дополнительный или повторный контроль
допускается только с согласия органов государства въезда;

- в случае отказа со стороны органов государства выезда в выезде со своей
территории лиц, транспортных средств, имущества или грузов контрольные
органы государства въезда не имеют право на вмешательство;

- контрольные органы Республики Молдова ни в коем случае не могут превышать
установленные законом полномочия и предпринимать действия находящиеся в
компетенции других национальных органов Республики Молдова не
представленных на контрольно-пропускном пункте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:
♦  Установить правила совместного использования представителями служб двух

государств баз данных, сложного и дорогостоящего оборудования (лабораторий для
проверки документов, оборудования автоматической регистрации документов и
регистрационных номеров автомобилей, специальные пункты технического осмотра,
анализаторы газов, оборудование для измерения радиации и др.).

♦  Обеспечить совместные контрольно-пропускные пункты необходимым количеством
вычислительных приборов и компьютерным доступом к центральным национальным
базам данных.

♦  Разрешить контрольным органам Республики Молдова использование собственных
линий связи.

♦  Обеспечить совместные контрольно-пропускные пункты оборудованием для
детектирования поддельных документов, в соответствии с Рекомендациями Совета
Европейского союза от  28 мая 1998 о пунктах въезда на территорию Европейского
союза (EU Official Journal C 189, 17/06/1998 p. 0019 – 0020).

♦  Обеспечить совместные контрольно-пропускные пункты объектами инфраструктуры в
достаточном объеме для совместной деятельности сотрудников контрольных органов
обоих государств.

♦  Предусмотреть размещение рабочих мест начальников смен непосредственно вблизи
контрольно-пропускных линий с тем, чтобы позволить им осуществлять эффективный
надзор и незамедлительное вмешательство в проведение контроля.

♦  Установить физическую или условную линию, разделяющую размещение
оборудования, установок и офисов, используемых раздельно представителями
контрольных пограничных служб обоих государств.

♦  Установить полномочия и обязанности контрольных органов принимающего
государства по вопросам организации доступа на территорию совместных
контрольно-пропускных пунктов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ:
♦  Организовать совместную деятельность представителей контрольных служб обоих

государств согласно принципу “Hand-to-Hand Control”. В сущности, это означает
осуществление контроля в один прием совместно представителями четырех служб –
двух пограничных и двух таможенных служб.   

♦  Разместить офисы представителей Молдовы и Украины на тех же объектах
инфраструктуры в целях установления постоянного непосредственного контакта и,
тем самым, обеспечения тесного сотрудничества.
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♦  В часы пик или в случае непредвиденного интенсивного транзитного потока
уполномочить органы контроля за пересечением границы осуществлять контроль
только на одном направлении (на направлении въезда или выезда).

♦  Предусмотреть создание на каждом совместном контрольно-пропускном пункте
местного координационного комитета, состоящего из начальников соответствующих
служб обоих государств, созываемого регулярно, не реже одного раза в месяц, или по
просьбе одного из контрольных органов. Предусмотреть в двустороннем соглашении
предоставление широкого круга полномочий для принятия решений по повседневной
деятельности на смешанном контрольно-пропускном пункте.

♦  Предусмотреть организацию на межправительственном уровне так называемого
«Комитета Директоров» обладающего функциями координации деятельности на
высоком уровне, состоящего из представителей министерств и служб данных двух
государств обладающих полномочиями в области пограничного контроля.

♦  Предусмотреть организацию работы по сменам, продолжительность которых не будет
превышать 12 часов. Каждая смена должна иметь начальника смены, обладающего
широким кругом полномочий для принятия решений, касающихся отказа во въезде,
ареста, конфискации и др. Численность персонала должна соответствовать объему
пограничного потока.

♦  Предусмотреть совместную гармонизацию процедур контроля применяемых
пограничными контрольными службами обоих государств, свести к минимуму
различия организационного характера в целях более тесного и эффективного
сотрудничества.

♦  Предусмотреть языковую подготовку персонала совместных контрольно-пропускных
пунктов, в целях обеспечения работы на государственных языках обоих государств.

♦  Запросить финансовую, техническую и организационную помощь Европейского Союза
для создания совместных контрольно-пропускных пунктов и организации их
деятельности в соответствии со стандартами и принципами, применяемыми в странах
ЕС.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ТИПОВЫМ СХЕМАМ КОНТРОЛЯ

В целях увеличения пропускной способности совместных контрольно-пропускных пунктов
рекомендуется модернизация функциональной организации пограничного контроля на
наиболее важных контрольно-пропускных пунктах, используя типовые схемы контроля.

СХЕМА  КОНТРОЛЯ :

ПРИБЫТИЕ

    

   ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

АВТОМОБИЛИ

Смешанный
контроль
Пограничная

полиция и таможня

TIR и другой
транзитный
контроль (1)

Контроль товаров
местного
назначения

Смешанный контроль
Пограничная полиция и таможня

Стандартные
процедуры контроля

(2)

Участок углубленного
контроля
(в случае

необходимости)
(3)

Единый пункт
оплаты
(4)

Возврат
контрольного
манифеста

Получение контрольного
манифеста

ГРУЗОВИКИ
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Примечания:

(1) = TIR и другой транзитный контроль:
- Товарный манифест удостоверения TIR
- Гарантии
- Транспортное средство (грузовик)
- Место происхождения, отправки, погрузки
- Заявленный транзит (въезд или выезд)
- Конечное назначение, место выгрузки

(2) = Стандартные процедуры контроля
(i) Таможенный контроль
● таможенная декларация (импорт или экспорт):

- опись товаров
- тарифная классификация
- количество
- вид
- количество партий
- коды
- квоты, ограничение количества, качества и др.
- запрет на импорт/экспорт

● сопроводительные документы:
-  торговая накладная
-  свидетельство о происхождении товара
-  печати и пломбы
-  другие сопроводительные документы

● контроль стоимости товаров:
- система пошлин
- льготы
- частичное освобождение от пошлин
- проверка статистических данных

(ii) Контроль пограничной полиции (службы)
-  паспорта и визы
-  сопроводительные документы (для транспортных средств с
особым/опасным грузом)

-  миграция

(iii) прочие виды контроля
-  ветеринарный
-  санитарный

(3) = Участок углубленного контроля
- транспортные средства
- паспорта и визы
- аресты
- штрафы, пени

(4) = Единый пункт оплаты  - “single pay point”
Единый банковский офис для внесения всех таможенных и иных
платежей. (Осуществление любых наличных платежей непосредственно
представителю контрольных служб категорически запрещается).
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