
Секторная стратегия как основа для составления ЛСМ для 
программ и проектов (на примере Молдовы) 

Исходя из предположения, что стратегия 
интегрированного управления государственной 
границей (ИУГГ) разработана на: 

 системной основе (логичность подхода / четкая 
иерархия построения); 

 должным образом охватывает все существующие 
секторные проблемы; и 

 Четко обозначает ключевые цели. 

 

Она может служить одним из основных источников для 
составления «каркаса» проекта. 
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Стратегия интегрированного управления государственной 
границей (ИМГГ) – Молдова 

охватывает ряд взаимосвязанных вопросов: 

 безопасность пересечения границы лицами и товарами через 
ППГГ; 

 противодействие нелегальной миграции и трансграничной 
организованной преступности; 

 способствование развития приграничных регионов. 

и предполагает её осуществление  через: 

 единое координирование действий и процедур, осуществляемых 
уполномоченными законом учреждениями, предназначенных 
обеспечить контроль и надзор государственной границы; 

 сотрудничество по вопросам режима государственной границы с 
другими странами и соответствующими учреждениями из 
соседних стран и совместимость с нормами и практикой 
контроля и надзора государственной границы, применяемыми в 
государствах-членах ЕС. 
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Национальный совет по интегрированному управлению 
государственной границей (НСИМГГ) 

Основные задачи: 
 Продвижение политики государства в области ИУГГ на 

среднесрочный период (3 года); 
 Внесение изменении и адаптирование политики, в 

зависимости от изменений на внутреннем и внешнем 
уровнях; 

 Выявление специфических участков системы управления 
государственной границей, которые нуждаются в 
реформировании; 

 
с их решением на основе положений и требований основных 
документов международных, национальных и секторальных 
политик, целью которых является реформирование 
управления границы. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (MAIN CHALLENGES) [1] 

а) Государственная граница: 

MD–RO - 684 км, MD-UA – 1222 км, из них 453 км 
приходятся на приднестровский участок, 
неконтролируемый властями РМ; 

б) Институциональная основа:  

Наличие централизованного внутреннего управления 
Пограничной службы (ПС). Региональные управления по 
надзору и контролю ГГ не имеют полномочий для 
принятия самостоятельных решений. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (MAIN CHALLENGES) [2] 

в) Законодательная основа: 

 Персонал ПС, осуществляющий надзор и контроль 
государственной границы, имеет в настоящее время 
военный статус, разрешен призыв военнослужащих 
срочной службы; 

 Законодательство содержит положения об 
ответственности за нарушение правил режима 
государственной границы и меры по выдворению из 
страны. Не предусмотрена ответственность 
перевозчика в случае ввоза в страну иностранцев без 
необходимых проездных документов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (MAIN CHALLENGES) [3] 

в’) Законодательная основа: 

 Необходимость гармонизация положений 
национального законодательства с законодательством 
ЕС, в особенности Шенгенским кодексом о границах, 
путем дополнения стандартами, моделями и 
рекомендациями ЕС; 

г) Межведомственное / международное сотрудничество: 

Недостаточное сотрудничество с центральными органами 
публичного управления, другими государственными 
учреждениями и внешними партнерами. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (MAIN CHALLENGES) [5] 

д) Управление людскими ресурсами: 

 демилитаризация и профессионализация ПС; 

е) Инфраструктура и оборудование, системы связи и 
информационные технологии: 

  архитектура и функциональность не соответствуют 
нынешним стандартам ЕС (частично устаревшая 
инфраструктура на ГГ с RO была создана в 70-80-е годы 
XX века, на государственной границе с UA - в стадии 
развития с 2001); 

 слаборазвитая Интегрированная информационная 
система Пограничной службы (ИИСПС) и также 
обеспечение безопасными средствами радиосвязи 
между всеми командными пунктами и патрулями. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (MAIN CHALLENGES) [6] 

ж) Анализ рисков: 
 Не полное соответствие Системы анализа рисков, стандартам и 

требованиям ЕС, в частности, Интегрированной модели анализа 
риска (Common Integrated Risk Analysis Model) (CIRAM); 

з) Облегчение передвижения товаров: 
 Стала острой необходимостью консолидация усилий по 

функционированию таможенной системы, облегчению трафика 
товаров и повышению безопасности границы; 

 Необходимость модернизации таможенных процедур как 
комплексного и непрерывного процесс путем сближения 
существующей нормативной базы с таможенным 
законодательством ЕС и международными соглашениями в данной 
области, а также внедрения передовых технологий таможенного 
оформления и контроля, основанных на управлении рисков; 

 Недостаточное взаимодействие с другими ведомствами 
(Минсельхоз; Минтранс). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (MAIN CHALLENGES) [7] 

и) Предупреждение коррупции: 

 Несовершенные механизмы по предупреждению коррупции, 
в частности применение мер по предотвращению коррупции 
в рамках процедур набора, отбора и продвижения лиц на гос. 
должности; 

 Недостаточная прозрачность процесса принятия решений; 

 Недостаточно тесное сотрудничество  с органами Генеральной 
прокуратуры и соответствующими  ведомствами. 

к) Основные факторы риска: 

Внутренние факторы риска - низкая способность по 

обеспечению безопасности на приднестровском участке  MD-UA 
границы; 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (CHALLENGES) [8] 

к’) Основные факторы риска : 
Внутренние факторы риска’ - торговля людьми, нелегальная 

миграция, торговля наркотиками; контрабанда различных 
товаров, рост внутренней преступности на фоне экономического 
и социального кризиса; экологические катастрофы в зоне 
государственной границы; усиление коррупции; трудности в 
защите информации; сохранение на низком уровне развития 
инфраструктуры информационной системы на границе и 
запаздывание ее модернизации; предоставление финансовых и 
логистических средств в объеме, недостаточном для 
обеспечения безопасности государственной границы на уровне 
предусмотренных стандартов и содержания, а также штатной 
эксплуатации приборов и оборудования, предназначенных для 
охраны границы. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (MAIN CHALLENGES) [9] 

к’) Основные факторы риска : 

Внешние факторы риска - распространение и развитие 
террористических сетей и организованной 
транснациональной / трансграничной  преступности; рост 
миграционного феномена (в страну и из), в том числе из 
стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 
торговля наркотиками, контрабанда автомобилями и 
другие трансграничные преступления; распространение 
оружия массового поражения, ядерных технологий и 
материалов, вооружения и взрывоопасных материалов, 
запрещенных конвенциями. 
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