Реализация государственной пограничной политики на
территории Гомельской области
(апрель 2017г.)

Охрана Государственной границы республики – это в высшей степени
ответственная и многогранная сфера деятельности всех субъектов
обеспечения национальной безопасности.
В одном из своих выступлений Президент нашей страны Александр
Григорьевич Лукашенко отметил, что «безопасность государства
начинается именно с Государственной границы. Все должны понимать,
что пограничная безопасность не приходит сама собой, это не дар
небес, а результат кропотливой повседневной работы многих структур .
Безопасность границы – дело не только людей в погонах.
В приграничье объединяются усилия пограничников, исполнительных
и
распорядительных
органов,
созданных
в
облисполкомах
пограничных комиссий. Поэтому тезис «Государственную границу
охраняет весь народ» должен быть наполнен конкретным
содержанием».
Государственная граница – это сложная система, функционирование
которой зависит от многих факторов как территориальных, так и
политических.
В настоящее время на ситуацию, складывающуюся на белорусской
границе, оказывают влияние социально-политические события,
происходящие в Украине. Кроме того, имеет место рост международной
напряженности, вызванный активизацией международного терроризма.
С учетом сложившихся реалий органы пограничной службы
применяют к охране государственной границы адекватные меры.
Приоритетным направлением деятельности является обеспечение во
взаимодействии с республиканскими органами государственного
управления политических и экономических интересов Республики
Беларусь на государственной границе и своевременное реагирование на
появление новых рисков, вызовов и угроз.
Подразделения органов пограничной службы Республики Беларусь
осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с принципами
Государственной пограничной политики Республики Беларусь и в рамках
полномочий, определенных законодательством Республики Беларусь.
На территории Гомельской области свою деятельность осуществляют
Гомельская пограничная группа и Мозырский пограничный отряд.
В рамках обеспечения национальной безопасности Республики
Беларусь и международной безопасности в 2016 году на территории
Гомельской области задержано более 1 400 нарушителей законодательства

о государственной границе, из них 75 нарушителей государственной
границы.
За нарушение законодательства о правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства задержано более 3 тысяч иностранных
граждан.
Около 40 % нарушителей границы задержано на территории
Гомельского района.
В рамках защиты экономических интересов было предотвращено 160
случаев перемещения материальных ценностей по предварительной
оценке на сумму более 217 тысяч рублей (из них 70% (133 случая) попытки незаконного перемещения товаров в пункте пропуска Новая
Гута). В основном незаконно перемещались продукты питания, спиртные
напитки, промышленные товары и горюче-смазочные материалы.
В сфере противодействия контрабанде и незаконному обороту
наркотиков было предотвращено 14 случаев и задержано более 400 гр.
наркотиков, основу которых составляли марихуана и маковая соломка
(большинство попыток контрабанды наркотиков предпринимались в
пунктах пропуска Новая Гута и Комарин).
В рамках противодействия контрабанде и незаконному обороту
оружия и боеприпасов задержано около 100 единиц оружия и более
300 боеприпасов (данные факты отмечались в пункте пропуска Новая
Гута). В большинстве случаев предпринимались попытки незаконного
перемещения гражданских видов оружия (охотничье, газовое,
электрошоковое, пневматическое и травматическое ).
Из незаконного оборота, в том числе и в рамках проводимого
специального комплексного мероприятия «Арсенал», в населенных
пунктах Лоевского, Наровлянского, Ельского и Лельчицкого районов
изъято 9 единиц огнестрельного охотничьего оружия и около 130
боеприпасов (преимущественно времен Великой Отечественной войны ).
В условиях складывающейся обстановки основные усилия органов
пограничной
службы
направлены
на
реализацию
комплекса
организационных и практических мероприятий по совершенствованию
системы охраны границы, инженерного оборудования рубежей,
инфраструктуры пунктов пропуска, внедрению и комплексному
применению современных технических средств охраны границы,
пограничной авиации, работы с местным населением, автоматизации всех
информационных процессов, а также тесного взаимодействия с иными
субъектами обеспечения пограничной безопасности.
За счет собственных ресурсов проведена масштабная работа по
оптимизации организационно-штатной структуры органов пограничной
службы, что позволило увеличить плотность охраны границы, в первую
очередь на границе с Украиной.

Сформированы
авиационные
подразделения в Гомельской
пограничной группе и Мозырском пограничном отряде, организована
специальная подготовка личного состава авиационных подразделений.
Значительный объем работ выполнен по инженерному обустройству
инфраструктуры Государственной границы.
Местное население области также принимает активное участие в
охране государственной границы. В 2016 году на территории Гомельщины
выставлено более 3 тыс. нарядов с добровольными дружинами, по
результатам действий которых в 2016г. задержано 12 нарушителей
государственной границы.
Предотвращению правонарушений способствует своевременное
информирование гражданами сотрудников пограничной службы о
подозрительных фактах.
Любой человек с активной гражданской позицией может обратиться
по телефону горячей линии в подразделения Государственного
пограничного комитета с целью предотвращения противоправных
действий в приграничной зоне либо на государственной границе.
Телефоны «горячей линии» для граждан:
управление пограничной службы: 8-0232-43-47-95;
управление пограничного контроля: 8-0232-43-42-33.
Вместе с тем, динамичное развитие внешнеэкономических связей,
открытая дружественная политика и гостеприимство белорусского народа
позволяют зарубежным партнёрам и гостям нашей страны в рамках
национального законодательства свободно посещать Беларусь в ходе
деловых поездок и активного отдыха.
Так, Республика Беларусь в одностороннем порядке разрешила
безвизовый въезд на свою территорию гражданам 80-ти
иностранных государств, сроком пребывания до 5-ти суток . Также с
целью создания наиболее комфортных условий при пересечении границы
физическими лицами и перевозке грузов, активно проводятся мероприятия
по внедрению электронных очередей, оборудованию специализированных
автостоянок, модернизации пунктов пропуска через Государственную
границу, а также развитие приграничной инфраструктуры.
Помимо этого, органами пограничной службы проводится
последовательная
работа
по
либерализации
законодательства,
определяющего порядок посещения пограничной зоны и пограничной
полосы. Так, еще несколько лет назад граждане Республики Беларусь
могли попасть в пограничную зону только по пропускам. Затем пропуска в
пограничную зону заменила государственная пошлина, а также был
определен перечень лиц, которым разрешался въезд в пограничную зону
без ее уплаты, что в определенной мере упростило процедуру законного
посещения пограничной зоны.

В настоящее время сделан еще один шаг навстречу гражданам в
упрощении порядка въезда и пребывания в пограничной зоне. В
соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 2016 года «О
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики
Беларусь» с 1 января 2017 года посещение пограничной зоны для
граждан, постоянно проживающих на территории Беларуси, стало
бесплатным. Теперь при посещении режимной территории необходимо
всего лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность ( паспорт
или вид на жительство).
Изменения коснулись также порядка посещения пограничной зоны и
пограничной полосы иностранными гражданами. Так, срок действия их
пропуска в погранзону увеличится с 1 года до 2-х лет, а ставка
государственной пошлины за его выдачу составляет 0,4 базовой
величины (9 рублей 20 копеек). Такой же срок действия пропуска и сумма
госпошлины предусмотрены для посещения пограничной полосы
белорусскими гражданами
Основными задачами в 2017 году для Гомельской пограничной
группы, исполнительных и распорядительных органов, предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений области являются:
- обеспечение надёжной охраны Государственной границы;
- реализация государственной пограничной политики;
- пресечение незаконного перемещения товарно-материальных
ценностей через Государственную границу;
- обеспечение нормального функционирования пунктов пропуска
через Государственную границу, особенно в летний период;
- обеспечение соблюдения гражданами пограничного режима и
режима Государственной границы, в том числе путем проведения
профилактической работы.

