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Аннотация. В статье обобщен исторический опыт зарождения, становления и развития служебного собаководства в пограничных войсках СССР. На основе целого ряда
впервые введенных в научный оборот архивных источников в статье раскрываются основные направления применения служебных собак в охране границы. Рассказывается
о создании школ для подготовки проводников и развитии
питомников служебного собаководства. Показана роль
служебных собак в охране государственной границы и называются лучшие следопыты пограничных войск. В статье
раскрываются положительные стороны в развитии служебного собаководства и показаны определенные недостатки и ошибки. Статья предназначена для всех интересующихся историей отечественной пограничной кинологии.
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Abstract. The article summarizes historical experience of
the creation, formation and development of the dog-breeding
service in border guard troops of the USSR. Basing on the
whole set of archive sources which were put in scientific circulation for the first time the article shows the main tendencies of service dogs’ employment for border guarding. The
article covers the creation of schools for instructors of service dogs and development of nurseries for service dogs. It
shows participation of service dogs in state border guarding
and names the best pathfinders of border guard troops. The
article reveals the positive aspects the dog-breeding service
development and shows certain drawbacks and errors. The
article is meant for all those taking interest in the history of
Russian border guard dog-breeding service.
Key words: watch dogs, nurseries, instructors of service
dogs, detention of violators.

Октябрьская революция 1917 г. и связанные с ней проблемы становления нового государственного образования на некоторое время оставили вне поля зрения новой власти развитие
служебного собаководства в пограничных структурах.
Первые шаги по использованию служебных и розыскных собак в пограничной охране были
предприняты уже в 1923 г. Нормативно-правовой основой использования собак в охране государственной границы стал приказ ГПУ № 197/80/26 от 12 мая 1923 г. «Об организации службы
сторожевых собак на границе»1.2В развитие его 31 мая 1923 г. приказом ГПУ № 229/319 «Об
образовании для пограничной охраны войск ГПУ специального отделения на открывающихся
курсах подготовки специалистов по дрессировке собак при Центральном питомнике Управления Уголовного розыска Республики и штаты этого отделения» были созданы курсы инструкторов служебных собак, на которые отобрали 7 курсантов из лиц младшего начальствующего
состава Западного округа пограничной охраны (г. Минск). В состав отделения входили также
2 инструктора-специалиста и один преподаватель. Уже 7 июля 1923 г. курсанты созданного
отделения приступили к регулярным занятиям. Для первого набора курсантов четыре собаки
закупили в г. Волоколамске, а в сентябре 1923 г. еще 31 собака была закуплена в Германии.
© Терещенко В. В., 2013.
1
Центральный пограничный музей ФСБ России (далее – ЦПМ ФСБ РФ), Док ф. Днв-1343. С. 2.
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В сентябре 1923 г. пограничное отделение
при Центральном питомнике уголовного розыска выделяется в самостоятельное подразделение – Центральную школу инструкторов
по применению собак в пограничной охране
при штабе войск ГПУ Республики [2, с.14].
Школа дислоцировалась в Подмосковье в поселке Кусково1.
В эти годы, хотя и редко, но в охране государственной границы уже стали применяться
сторожевые собаки. В мае 1923 г. пограничники Нахичеванского отряда под командованием помкомвзвода Н.Тарасюка с помощью
собаки заставили сдаться банду курдов, а в
сентябре того же года командир отделения
Ахалцихского участка Закавказского округа
В. Сабуров с помощью собаки задержал на
границе нарушителя.
В июне 1924 г. состоялся первый выпуск
Московской Центральной школы инструкторов служебных собак. Выпускники школы
были направлены в Ленинград и Минск [1, с.
52]. Летом того же года в Германии для школы было приобретено еще 46 овчарок немецкой породы.
Приказом ОГПУ № 411 от 13 ноября 1924
г. Центральная школа была переименована в
Центральные курсы подготовки инструкторов по применению собак в пограничной охране войск ОГПУ.
Во Временном уставе пограничной охраны, утвержденном в 1924 г., впервые в нормативно-правовом плане закрепляется возможность использования собак в охране
государственной границы. В Уставе конкретно указывалось, что «при преследовании по
следам значительную пользу могут принести
собаки»2.
Таким образом, использование собак в
охране границы становилось объективной
реальностью, хотя в 1925 г. их насчитывалось
всего от 7 до 12 на округ, да и были они не во
всех округах.
В апреле 1925 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание начальников округов поЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2221. С. 1.
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. Временный Устав службы пограничной охраны ОГПУ. М., 1924. С. 48.

граничной охраны [3, с. 93], после которого
было ускорено решение многих вопросов
становления и развития пограничной кинологии, так как совещание одобрило эту проблему. Для ее реализации в округах пограничной охраны в 1925–1927 гг. начали создавать
окружные питомники служебного собаководства. Так, на основании приказа ОГПУ №
61 от 13 февраля 1925 г. с 15 марта того же
года в г. Минске был сформирован питомник
служебных собак, который получил наименование «Питомник собак при Белорусской
окружной пограничной школе ОГПУ Западного края». 25 августа 1925 г. окружная школа Западного округа была переименована во
2-ю пограничную школу ОГПУ, при которой
имелся питомник собак3.
В августе 1926 г. при Полномочном Представительстве ОГПУ Сибири также организован питомник собак, дислоцированный в
местечке Ельцовка г. Новосибирска. По штату в питомнике числились начальник, один
инструктор и два красноармейца для хозяйственных нужд. Переменный состав питомника состоял из пяти курсантов, такого же
количества собак и девяти щенков [5, с. 254].
За период с августа 1926 г. по март 1929 г. из
питомника выпущено три курса. На границу
было направлено 14 проводников и такое же
количество розыскных собак. В марте 1929 г.
питомник был переведен в г. Троицкосавск4.
Подготовленные в питомнике проводники и
розыскные собаки значительно повысили надежность охраны государственной границы.
2 сентября 1926 г. из Московской Центральной школы служебного собаководства
на Дальний Восток прибыли первые 10 инструкторов с розыскными собаками. Они
были направлены в 56-й и 57-й пограничные
отряды. А спустя три месяца, 14 декабря того
же года, приказом Полномочного Представительства ОГПУ по Дальнему Востоку № 229
было объявлено об организации собственного питомника служебных собак5. Приказом
№ 31 от 21 февраля 1927 г. было объявлено об
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-1862. С. 1.
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2147. С. 1, 14.
5
Там же. ДНВ-2223. С. 3.
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открытии питомника со следующим штатом:
начальник, 10 инструкторов, два уборщика,
повар1. Сразу же был проведен первый набор
тринадцати курсантов, из которых окончили
курс и получили звание проводника розыскных собак пять красноармейцев. В 1928 г. Хабаровский питомник выпустил уже 11 проводников служебных собак.
Только в 1928 г. при помощи служебных собак в Дальневосточном округе было задержано 403 нарушителя границы и 155 контрабандистов с товарами на сумму 5578 рублей2. За
1929 и 1930 гг. выпускники Хабаровского питомника задержали 1052 нарушителя границы
и отобрали контрабанды на 90628 рублей3.
Уже в 1927 г. были созданы питомники в
Закавказском и Украинском округах.
В эти же годы появляются первые отчеты
о роли служебных собак в охране границы.
Так, в докладной записке Ленинградского
округа отмечалось, что собаки в округе стали
применяться с 1924 г. и только в 1926 г. с их
помощью было задержано 50 нарушителей
границы, и подчеркивалось, что «применение
собак в деле охраны государственной границы дает безусловную пользу» [5, с. 282, 383].
Такие выводы во многом способствовали
тому, что во Временном Уставе службы пограничной охраны, утвержденном в 1927 г.,
была введена 15-я глава, которая называлась
«Служба собак». В главе указывалось: «В целях усиления службы сторожевого охранения пограничной охране придаются соответствующие подготовленные собаки»4.
Приказом ОГПУ № 9 от 12 января 1928 г.
Центральные курсы подготовки инструкторов были переданы в ГУПО и переименованы
в Центральный питомник служебных собак
пограничной охраны ОГПУ, со сроком обучения проводников 2,5 месяца, а инструкторов
– 6 месяцев.
Заместитель председателя ОГПУ 12 января 1928 г. утвердил «Положение о применеТам же, ДНВ-291, С. 1.
Там же, С. 2.
3
Там же, С. 5, 6.
4
ЦПМ ФСБ РФ, Док. ф. Временный Устав службы пограничной охраны ОГПУ. М., 1927, С. 51.
1
2

нии розыскных и сторожевых собак в службе по охране границ СССР», «Положение о
Центральном питомнике служебных собак
погранохраны при Главном управлении погранохраны и войск ОГПУ» и «Положение об
окружных курсах при питомниках служебных собак при управлениях пограничной охраны ПП ОГПУ». В этих документах впервые
определены организация подготовки кадров
инструкторов и порядок использования собак в службе по охране границ СССР.
В Положении об окружных курсах при
питомниках служебных собак при управлениях пограничной охраны отмечалось, что
окружной питомник является органом, осуществляющим разведение, подготовку и применение собак в округе.
12 января 1928 г. был также утвержден
штат окружных питомников. Он включал:
начальника, двух инструкторов, ветфельдшера, 35 проводников, писаря, повара и четырех уборщиков. Курсантов должны были
набирать 15 человек, количество собак было
таковым: розыскных – 38, сторожевых – 15,
производителей – 10, резервных – 10, щенков
– 305.
В конце 20-х – начале 30-х гг. основной породой служебных собак являлась немецкая
овчарка. Использовались также восточноевропейская, кавказская, среднеазиатская и
южнорусская овчарки. Эти животные характеризуются вышесредним и крупным ростом,
крепкой конструкцией, правильным сложением, выносливостью, неприхотливостью.
Овчарки легко дрессируются, отличаются
злобностью, обладают хорошо развитым чутьем, защищают хозяина и привычное окружение.
В эти же годы количество служебных собак в округах стало увеличиваться. Их насчитывалось от нескольких десятков (50 и 59
соответственно в Среднеазиатском и Казахском) до нескольких сотен (188 и 365 в Белорусском и Украинском) на округ.
В Главное управление пограничной охраны все чаще стали приходить донесения о задержании нарушителей границы с помощью
5

ЦПМ ФСБ РФ, Док. ф., ДНВ-1863, С. 12.
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служебных собак. С 24 августа по 17 сентября 1929 г. в Сибирском округе в результате
участия курсантов питомника с розыскными
собаками в охране государственной границы
на участке 50-го пограничного отряда было
задержано 33 нарушителя границы с контрабандой на сумму 4611 рублей 80 копеек1.
Но, несмотря на принятые меры, количество задержанных с помощью служебно-розыскных собак было невелико и составило в
1929 г. 1,2% от их общего числа. Не хватало
опыта, недоставало подготовленных проводников. В питомниках явно недоставало розыскных и сторожевых собак.
С целью увеличения количества проводников и подготовленных служебных собак
в пограничной охране создавались новые
окружные питомники. Так, согласно приказу ОГПУ № 77/38 от 27 февраля 1930 г., 10
октября того же года в селении Куйлюк Ташкентской области был открыт окружной питомник2. На курсах питомника начали подготовку 13 курсантов и 13 розыскных собак.
Весь выпуск в 1931 г. был направлен в части Среднеазиатского округа. Весной 1931 г.
окружной питомник служебных собак сформирован в Таджикском округе пограничной
охраны3. В августе 1931 г. курсы этого питомника произвели выпуск 13 проводников со
служебными собаками.
В связи с развитием служебного собаководства, появлением определенного опыта работы в 1932 г. началась реорганизация окружных
питомников. Так, приказом Полномочного
Представительства ОГПУ по Белорусской
СССР от 29 июня 1932 г. окружной питомник
с 1 июня реорганизован в окружную школупитомник погранохраны ОГПУ БССР. Новые
штаты предусматривали 88 человек постоянного и 20 – переменного состава, общее количеств собак – 165, в том числе розыскных – 50,
сторожевых – 30, резервных 15, производителей – 10, щенков – 604. Аналогичный приказ
был издан в Дальневосточном округе.
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2146. С. 9.
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-3971. С. 5.
3
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2224. С. 1.
4
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-1863. С. 18.
1
2
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Массовое использование служебных собак значительно повышало эффективность
охраны государственной границы. Так, в
1932 г. количество задержанных с помощью
собак нарушителей границы составило 4,7%
от их общего числа. В 1929 – 1932 гг. курсанты питомника Восточно-Сибирского округа
во время выезда на границу задержали 33
контрабандиста. А проводники служебных
собак в те же годы задержали 1177 нарушителей границы и в 203 случаях конфисковали
контрабанду на сумму 18432 рубля5. В 1932 –
1933 гг. в этом же округе проводник Заремский задержал 50 контрабандистов и 92 нарушителей границы, а проводник Семкин – 37
контрабандистов и 15 нарушителей6. В январе – декабре 1933 г. инструктор розыскной
собаки Гродековского пограничного отряда
Н.Ф. Карацупа задержал свыше 200 нарушителей государственной границы [6, с.159].
Красноармеец Е. Серов в Иманском отряде с
1932 по 1936 гг. с помощью служебной собаки
задержал 318 нарушителей границы и изъял
более чем на 500 тысяч рублей контрабандных товаров7.
В Белорусском округе за 1932 г. с помощью
собак было задержано 8%, а в 1933 г. – 10,1%
от общего числа нарушителей границы [2, с.
683]. Эта тенденция была характерна для пограничных войск в целом. Так, в 1932–1934
гг. количество нарушителей границы, задержанных с помощью собак, составило 2902,
7310 и 5174 человека, что соответственно составляло 4,7%, 6,9% и 8,9% от общего числа
задержанных. Таким образом, использование
служебных собак в значительной мере способствовало усилению эффективности охраны государственной границы.
На 1 января 1933 г. в девяти пограничных
округах насчитывалось 1275 розыскных и
сторожевых собак.
В 1933 г. продолжались преобразования
питомников, расширялись их штаты, увеличивалось количество курсантов и служебных
собак. Питомники во всех отношениях стали
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. Д-1115. С. 2.
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. Д-1115. С. 3.
7
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-п.10 а. Д. 27. С. 9.
5
6
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подчиняться непосредственно управлению
округа.
Количество курсантов в школах-питомниках постоянно нарастало. Если в 1926–1929 гг.
на курсах в питомниках готовили от 5 до 15
проводников, то в 30-х годах их численность
увеличилась до 30–40 человек. В ВосточноСибирском округе в 1934 г. школу-питомник
окончили 32 пограничника, а в 1939 г. – 78.
В Белорусском округе в 1938 г. было направлено на границу 117 подготовленных проводников служебных собак1. 25 сентября 1936 г.
Хабаровская школа-питомник отмечала свое
десятилетие. За это время было подготовлено
256 проводников и столько же розыскных собак. Выпускники школы за 10 лет задержали
6138 нарушителей границы и на 1057206 рублей контрабанды2.
Вместе с этим в эти годы отмечалось, что в
некоторых пограничных отрядах начальники
команд и проводники служебных собак часто
используются не по прямому назначению, а
подготовка проводников и служебных собак
в окружных школах-питомниках и частях
была подчас неудовлетворительной.
В 1936–1938 гг. окружные школы-питомники преобразованы в окружные школы
младшего начальствующего состава служебного собаководства3. Приказом НКВД СССР
от 19 апреля 1940 г. введен новый штат, в соответствии с которым школа стала состоять
из управления, основных подразделений и
учебной роты. Набор курсантов составлял
100 человек. Общая численность личного состава школы доходила до 182 человек.
В 1939 г. процент задержания нарушителей границы с помощью собак составил 9,8%.
С каждым годом пограничники и их верные
собаки показывали все более впечатляющие
результаты в охране границы.
К 1940 г. система руководства служебным
собаководством включала: в ГУПВ – начальник службы собак; в штабе пограничного
округа – инспектор службы собак; в штабе
пограничного отряда – младший помощник
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. Д-1115, С. 3, 4, 5.
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2223. С.13.
3
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-1864. С. 1.

начальника 1-го отделения штаба по службе
собак; на пограничной заставе – инструктор
службы собак и три вожатых служебных собак.
В 1940 г. были введены в действие «Наставление по службе собак» и «Инструкция
по службе собак в пограничных войсках
НКВД»4. Служебная собака прочно вошла в
систему пограничной охраны.
Только в Приморском округе за период с 1
апреля 1940 г. по 1 января 1941 г. с помощью
служебных собак было произведено 187 задержаний нарушителей границы [4, с. 120]. В
целом по пограничным войскам в 1940–1941
гг. процент задержания нарушителей границы с помощью служебных собак составил
10,6%. К июню 1941 г. на каждой заставе имелись проводники со служебными собаками,
что в значительной степени расширило возможности пограничных нарядов по обнаружению, поиску и задержанию нарушителей
государственной границы.
В годы Великой Отечественной войны
школы младшего начсостава службы собак в
Закавказских, Среднеазиатском, Забайкальском и Хабаровском пограничных округах
продолжали подготовку инструкторов и розыскных собак.
В ноябре 1941 г. из 89 инструкторов, окончивших 5-ю окружную школу младшего начсостава службы собак в Забайкальском округе, часть выпускников была направлена на
фронт5. В этой же школе с 16 февраля по 29
октября 1942 г. прошли обучение 110 человек
с розыскными собаками, из них 89 пограничников со своими собаками были направлены
в распоряжение начальника охраны тыла Карельского фронта6.
По причине убытия на фронт инструкторов-кинологов количество задержаний нарушителей с помощью служебных собак на
границе значительно сократилось. В 1941 г.
при помощи служебных собак было задержано 98 нарушителей или 1,9% от их общего количества. В Армянском округе в 1942 г. с поЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2221. С. 4.
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2513. С. 3.
6
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2147. С. 17.
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мощью служебных собак задержано всего 18
нарушителей границы, а в 1943 г. – только 211.
Такое положение дел на границе вызывало
необходимость пойти на увеличение количества курсантов в школах младшего начсостава службы собак. В 1942–1943 гг. школы
служебного собаководства реорганизованы
по новым штатам и стали называться окружными школами сержантского состава2.
В результате этой и других принятых мер
количество задержанных с помощью розыскных собак нарушителей значительно возросло. В 1942 г. при помощи служебных собак задержано 372 нарушителя границы, или 9,7% к
общему числу задержанных на границе. Наибольшее количество задержаний при помощи собак осуществлено в следующих пограничных округах: Азербайджанском – 16,4% к
общему числу задержанных на границе, Приморском – 16,5%, Хабаровском – 12,6%.
С восстановлением в 1944 г. западной границы в создаваемые округа направлялись и
выпускники школ службы собак. В Забайкалье
9 сентября 1944 г. окончили школу 75 инструкторов службы собак, из них 74 вместе со своими четвероногими питомцами были направлены в Прикарпатский пограничный округ.
В 1945 г. при помощи служебных собак задержано 1114 нарушителей, что составило 4%
от всех 27743 задержаний.
Но на границе не хватало собак. Так, в мае
1949 г. только в Азербайджанском пограничном округе некомплект розыскных собак составлял 30%, а сторожевых – 52%. И число
задержаний с 1946 по 1949 гг. не только не
возросло, а наоборот, уменьшилось. Самый
низкий результат эффективности применения служебных собак в послевоенные годы
был отмечен в 1949 г. За весь этот год было
задержано всего 72 нарушителя границы, что
составило 1,9% всего количества задержанных нарушителей границы. Во многих пограничных округах в 1949 г. с помощью служебных собак не было задержано ни одного
нарушителя.
1
Российский Государственный военный архив (далее
– РГВА) Ф. 40931. Оп. 1. Ед. хр. 85. Лл. 7, 60.
2
ЦПМ ФСБ РФ. Док. ф. ДНВ-2147. С. 5.
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Благодаря работе окружных школ, количество инструкторов службы собак на границе
постепенно увеличивалось. И уже в первом
полугодии 1950 г. в Азербайджанском округе с помощью собак задержано более 200 нарушителей границы или 17,8% от их общего
количества3.
В начале 50-х годов началась новая реорганизация школ. В декабре 1950 г. школа в
Закавказье перешла на новый штат. Численность личного состава школы составила 178
человек. В школе числилось 35 розыскных собак и 159 сторожевых. В январе 1951 г. школу
закончили 92 инструктора службы собак, а в
декабре того же года – еще 97 курсантов.
Конечно, эти реорганизации в школах и
штатная чехарда вносили сумятицу в учебный процесс. И все же, несмотря на это,
выпускники школ добивались на границе
хороших результатов в службе. Так, на азербайджанской границе в 1952 г. задержано 870
нарушителей, из них помощью служебных
собак – 225.
В середине 50-х гг. начинается новое переформирование школ инструкторов службы
собак, формируются учебные отряды по подготовке сержантского состава округа, в штаты которых вводится одна учебная застава
численностью в 60 человек для подготовки
инструкторов службы собак.
Таким образом, в 1946–1956 гг. произошло укрепление службы собак младшими
специалистами, формирование организационно-штатных структур службы собак на пограничных заставах и выработана новая организационная и нормативно-правовая база
использования специалистов и служебных
животных в охране государственной границы.
Вместе с тем частое реформирование школ
сержантского состава службы собак, постоянные изменения сроков обучения курсантов вносили определенную дезорганизацию
в учебный процесс, не позволяли преподавательскому составу использовать отведенное
для обучения время с наибольшей эффективностью, разрабатывать новые методики при3

РГВА. Ф. 40930. Оп. 2. Ед. хр. 88. Л. 11-12.
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менения служебных собак в охране государственной границы.
В конце 50-х гг. создаются межокружные школы сержантского состава службы
собак. Одновременно в войсках продолжали совершенствоваться приемы и способы
применения служебных собак в охране государственной границы. В 1971 г. введено в
действие руководство по применению собак
на КПП. Только на одном ОКПП «Выборг»
в 1968–1969 гг. было задержано при помощи
служебных собак четыре нарушителя границы. Особенно успешно специальные собаки применялись во время проведения XXII
Олимпийских игр, где они использовались
для осмотра багажа пассажиров с целью обнаружения оружия, взрывчатых веществ,
наркотических средств. Так, в период проведения этих состязаний с помощью собак
было задержано более 30 нарушителей границы, а всего в 1980 г. на КПП было задержано 100 нарушителей границы и свыше 120
разных преступников.
Впервые в 1977 г. на базе 9 МОКШСС (г.
Душанбе) были подготовлены и отправлены для дальнейшего использования в мотоманевренных подразделениях специалисты
минно-розыскной службы. С вводом подразделений пограничных войск на территорию
Афганистана собаки этой службы использовались для разминирования дорог, обнаружения складов оружия и обыска района,
назначенного для десантирования подразделений.
Наряду с овчарками всех пород на границе
стали использоваться и другие породы собак,
такие, как ротвейлер, эрдельтерьер, доберман, спаниель, ризеншнауцер.
19 июня 1987 г. был утвержден Устав пограничных войск по охране государственной
границы СССР, в котором в 22-й статье указывалось: «Служебные собаки (розыскные,
сторожевые, караульные, специальные), исходя из направленности подготовки, применяются в охране государственной границы
для усиления пограничных нарядов, поиска
и задержания нарушителей границы, обнаружения средств диверсии и террора, охраны

объектов и при выполнении других задач»1.
Служебные собаки стали активно применяться в поиске мин, наркотических средств
и решении ряда других задач. На протяжении трех десятилетий в практику службы
войск вводились новые методы применения
служебных собак в охране границы, которые
существенно облегчали службу пограничников.
Приказом КГБ СССР от 14 апреля 1989 г.
было утверждено Наставление по службе собак и следопытству в пограничных войсках
КГБ СССР. В принятом нормативно-правовом документе по службе собак по-новому
были определены как порядок применения
служебных животных в охране границы, так
и задачи службы собак.
Впервые, основываясь на опыте войск, в
руководящем документе был изложен порядок применения служебных собак в условиях
обострения военно-политической обстановки на границе и при выполнении задач инженерного обеспечения войск.
В этот период существенно возросло применение специальных собак для досмотра
транспорта, грузов и товаров, следующих
через государственную границу. К примеру,
на ОКПП «Термез» содержалось 25 специально подготовленных собак, с помощью которых только в 1988 г. было изъято более 20 кг
взрывчатых веществ, 3 единицы огнестрельного оружия, 22 гранаты, около 9000 боеприпасов и другой контрабанды.
Таким образом, с конца 50-х гг. до 1991 г.
организационно-штатная структура службы
собак неоднократно изменялась, совершенствовалась применительно к конкретно складывающейся ситуации на государственной
границе и возрастающими требованиями к
подготовке собак, разрабатывались и внедрялись новые способы и методы применения
служебных собак в процессе служебно-боевой деятельности пограничных войск. Этот
опыт не потерял своего значения и в современных условиях на границе.
1
ЦПМ ФСБ РФ, Док. ф., Устав пограничных войск по
охране государственной границы СССР. Ч. 1. М., 1987.
С. 223.
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