АПРЕЛЬ, 2019: РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ НА УЧАСТКЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БРЕСТСКОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ГРУППЫ

Брестская пограничная группа с местом постоянной дислокации западная окраина города Бреста
охраняет Государственную границу с Республикой Польшей и Украиной.
Общая протяженность охраняемого участка составляет 349 километров 200 метров, в том числе:
с Республикой Польша – 239 км:
сухопутного участка – 77 км 426 м;
речного – 161 км 574 м;
с Украиной – 110 км 200 м:
сухопутного участка – 109 км 700 м;
озерного – 500 м.

В 2018 году на участке Брестской пограничной группы выявлено и задержано
1.640 (1397) нарушителей пограничного законодательства и 1024 (1146) нарушителей правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства:
нарушителей границы - 172 (144) - + 20%
нарушителей пограничного режима - 244 (263);
нарушителей режима границы - 1077 (725);
нарушителей режима в пункте пропуска - 147 (265).

К слову, государственную границу пытались нарушить представители 26 стран мира, таких как
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При этом, фактически половина нарушителей государственной границы были задержаны
в период проведения Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации.
Всего в указанный период на участке группы быловыявлено 447 иностранных граждан, имеющих
при себе паспорт болельщика(Fan ID), 366 из них – не смогли четко пояснить цель своего
прибытия, и были высланы обратно в Российскую Федерацию. Еще
81 – при попытках нарушить государственную границу были задержаны и в дальнейшем –
депортированы из Республики Беларусь.

Основными государствами, высланных либо задержанных иностранных граждан, являлись страны
с высоким риском транзитной миграции: Марокко, Куба, Шри-Ланка, Бангладеш, Алжир,
Сенегал, Пакистан, Тунис, Нигерия, Иран, Египет. Были граждане и таких экзотических стран
как: Гвинея-Бисау, Бенин, Гамбия, Ганна, Непал, Чад, Эритрея, Тога, Камерун, Сьерра-Леоне,
Ливия, Сомали, Кот-д’Ивуар, Судан.
В большинстве случаев попытки нарушений Государственной границы указанными лицами
носили неорганизованный характер. В то же время, желание потенциальных незаконных
мигрантов гарантированно попасть на территорию Европейского союза предопределило желание
отдельных групп и лиц из противоправной среды выступить в качестве организаторов
противоправной деятельности.
Всего в 2018 году на участке Брестской пограничной группы ликвидировано 7 каналов незаконной
миграции. В отношении организаторов противоправной деятельности возбуждены уголовные
дела по части 1 и 2 ст. 371-1 УК Республики Беларусь «Организация незаконной миграции».
Указанные каналы были пресечены:

на участках пограничных застав:
1. «Теребунь» (Брестский район);
2. «Котельня-Боярская» (Брестский район);
3. «Переров» (Пружанский район);
4. погз «Мокраны» (Малоритский район);

а также в пункте пропуска Брест железнодорожный (3 факта):

В 2018 году через Государственную границу пропущено более 7 млн. лиц и около 3 млн.
транспортных средств.
Справочно: 21.959 поездов, 203 – воздушных судна и 2.949.788 автотранспорта.
Наиболее интенсивное движение отмечалось в автодорожных пунктах
пропуска Брест и Мокраны.

В целях обеспечения ритмичной работы пункта пропуска «Брест», на фоне высокой интенсивности
пассажиро-транспортного потока,
с 1 сентября 2016 г. введена в эксплуатацию первая в Республике Беларусь система электронной
очереди транспортных средств. В настоящее время платное бронирование в системе электронной
очереди осуществлено в отношении более 149 тыс. транспортных средств, сумма уплаченных
платежей составила более 3,4 млн. бел. рублей.

В 2018 году в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. №
462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» на участке
Брестской пограничной группы с туристическими целями въехало 16 657 иностранных граждан.
Справочно: безвизовый порядок въезда и выезда иностранных граждан разрешен в
автодорожных пунктах
пропуска Брест (Тересполь), Домачево (Словатичи), Песчатка (Половцы), в пункте
упрощенного пропуска Переров (Беловежа), в железнодорожном пункте
пропуска Брест (Тересполь), в пункте пропуска аэропорт Брест. Срок временного пребывания в
туристических целях на территории г. Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого,
Пружанского районов Брестской области до десяти суток.

К сожалению, территория Брестской области и в частности города Бреста, остается
привлекательной для транзитного следования в страны Центральной и Западной Европы лиц,
причастных к преступной деятельности различных национальностей.
Так, в результате проведения операций пограничного контроля выявлено более 3.300
лиц, находящихся на различных учетах правоохранительных органов.

В 2018 году на участке пограничной группы из незаконного оборота в 37-ми случаях было
изъято 438,775 кг. наркотических средств и психотропных веществ.
Справочно: 11 апреля прошлого года в результате профессиональных действий контролера в
тайнике микроавтобуса под управлением жителя Брестского района Сумкина Александра
Олеговича, 05.03.1990 г.р., следующего из Польши через ппр Домачево, было
обнаружено 92 кг. наркотического средства гашиш.

После задержания в пункте пропуска, проверкой данного гражданина занялись оперативные
подразделения Брестской пограничной группы. В тот же день в тайнике транспортного средства,
которое Сумкин А.О. спрятал в д. Малые Радваничи, было задержано еще 318 кг. гашиша. Так как
одна доза гашиша для употребления составляет 0,5 гр. можно сказать, что только в этом случае
пограничниками изъято из незаконного оборота почти 1 миллион доз (820 тысяч).
Указанное лицо являлось членом устойчивой, действовавшей с осени 2015 года по 11 апреля
2018 года на территории государств Королевство Марокко, Королевство Испания, Республика
Польша, Российская Федерация и Республика Беларусь транснациональной организованной
группы, в которой ему была отведена роль «курьера».
По приговору суда Сумкуну назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии
усиленного режима с конфискацией имущества.

Кроме того, не прекращаются попытки контрабанды медицинских препаратов, содержащих в
своем составе наркотические средства или психотропные вещества, запрещенные к ввозу на
территорию Республики Беларусь. В 2018 году на участке пограничной группы
в 21 случае задержано более 780 таких таблеток, содержащих в своем составе 52,6
гр. психотропных веществ. Как правило, их перевозят из стран Западной Европы.
Совместно с сотрудниками структурных подразделений УВД Брестского облисполкома на участке
пограничной группы уничтожено 1219 кг. зеленой массы наркосодержащих растений.

В 2018 году при попытках перемещения через Государственную границу Республики Беларусь, а
также в рамках противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов в приграничье,
выявлено и изъято 18 единиц оружия и 124 боеприпаса. Все попытки нарушения имели место в
пунктах пропуска через Государственную границу: Песчатка, Брест автодорожный, Брест
ж/дорожный, Козловичи, Мокраны, Олтуш.

В 2018 году на участке пограничной группы в 363 случаях задерживались товары на общую
сумму около 800 тысяч рублей.
Основными категориями незаконно перемещаемых через Государственную границу товаров
явились:
на польском участке:
мобильные телефоны, автозапчасти, алкоголь, продукты питания, промышленные товары, насвай
– в Республику Беларусь;
из Республики Беларусь – валюта, табачная продукция;
на украинском участке:
в Республику Беларусь – продукты питания, алкоголь, хозяйственные товары;
из Республики Беларусь – ГСМ, табачная продукция.
При этом на «зеленом» участке границы противоправная деятельность отличается особой
дерзостью, неповиновением законным требованиям сотрудников органов пограничной службы,
часто сопровождающаяся угрозами, попытками применения физической силы в отношении
военнослужащих органов пограничной службы и нанесения ущерба личному и государственному
имуществу.

В результате военнослужащие пограничной группы вынуждены были применять оружие.
Всего в 2018 году для пресечения противоправной деятельности пограничные наряды применяли
оружие в 5 случаях. По результатам решительных действий пограничных нарядов с применением
оружия в отношении правонарушителей были задержаны: 7 граждан Республики Беларусь,
товарно-материальные ценности, перемещаемые через Государственную границу, транспортные
средства.

Всего в 2018 году в отношении лиц, осуществлявших преступную деятельность на
государственную границе, органом дознания пограничной группы возбуждено 45 уголовных дел.
15 уголовных дел по информации пограничной группы были возбуждены взаимодействующими
органами.
Особую озабоченность вызывает тот факт, что за совершение правонарушений на участке
ответственности пограничной группы в отношении граждан Республики Беларусь возбуждено 19

из 45 уголовныхдел (42%), к административной ответственности привлечено 893
(58%) гражданина Республики Беларусь.

С учетом этого, со стороны должностных лиц пограничной группы большое значение придается
именно профилактике совершения преступлений и правонарушений.
С целью повышения правового сознания граждан в 2018 году проведено 415 мероприятий общей
профилактикии3.511 профилактических бесед с гражданами, склонными к совершению
правонарушений. Объявлено 52 официальных предупреждения о недопущении
правонарушений.На профилактическом учете пограничной группы состоит 13 граждан
приграничных районов.

В ходе подворовых отработок населенных пунктов из оборота изъято:
в 2 случаях 490 литров дизельного топлива;
запчасти для сельскохозяйственной техники (фильтры);
запрещенные орудия лова (рыболовные сети) в количестве 3 штук общей длиной
более 120 метров;
пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу крупной партии
трикотажных изделий иностранного производства (13 крупногабаритных мешков) из Украины в
Республику Беларусь.

Также задержаны:
7 приборов ночного виденья военного назначения;
2 средства принудительной остановки кустарного производства;

2 самодельных устройства для профилирования КСП;
коммерческие партии шуб импортного производства – 14 шт.;
58 мобильных телефонов и 32 сим-карты, используемые для организации противоправной
деятельности.

Лица, причастные к ее осуществлению, продолжают применять различные ухищрения, как для
незаконного пересечения границы,

так и для перемещения через Государственную границу товарно-материальных ценностей.

Однако наличие современной техники позволяет выявлять признаки совершения противоправной
деятельности в тыловых районах, еще на стадии ее подготовки.

Так на вооружении пограничной группы состоит 307 единиц техники. Кроме традиционных
технических средств на вооружении группы состоят: «БРДМ-2», беспилотный авиационный
комплекс «Шершень-П» с инфракрасной и телевизионной камерами, а также автожир «М-24С
Орион»,

оснащенный прибором ночного видения для поиска нарушителей законодательства в ночное
время.

Одновременно, на постоянной основе проводятся мероприятия по инженерному
оборудованию государственной границы.

В 2018 году участке Брестской пограничной группы построено:
16 км нового заграждения сигнализационного комплекса;
7 км КСП;
5 водопропускных заграждений;
8,1 км новых рубежей охраны очищено от дикорастущей растительности.

В 2019 году пограничная группа направит свои усилия на создание новой, а также наращивание
уже имеющейся инженерной инфраструктуры.

Указанные работы будут включать:

1. оборудование рубежей охраны и их основных элементов (дороги, контрольно-следовой
полосы, заграждения для сигнализационных средств) на участке пограничной заставы
«Липинки» (украинское направление, Брестский район).
2. повышение сигнализационного прикрытия границы путем строительства:
- новых заграждений сигнализационных комплексов из колючей проволоки на
участках пограничной заставы «Токари» (польское направление, Каменецкий
район) и пограничной заставы «Липинки» (украинское направление, Брестский район);
- современной волоконно-оптической сигнализационной системы «ВОРОН» с элементами
видеонаблюдения на участках пограничной заставы «Томашевка» (польское и украинское
направления, Брестский район) и пограничной заставы «Мокраны» (украинское направление,
Малоритский район).
3. Наращивание системы визуального и технического наблюдения вдоль всей протяженности
Государственной границы на участке пограничной группы.
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