
ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ (RESPONSE MEASURES) [1] 

Модель ИУГГ- Общая цель Стратегии - внедрение концепции 
ИУГГ, соответствующей требованиям и стандартам ЕС, втч с 
последовательной интеграцией в общее европейское 
пространство свободы, юстиции и безопасности, 
обеспечивающее повышение уровня безопасности граждан с 
соблюдением основных прав и свобод, гибкость законного 
перемещения лиц и товаров, а также условий, необходимых 
для либерализации визового режима для граждан РМ -  со 
следующими ключевыми элементами: а) контроль и надзор 
государственной границы на основе анализа рисков, 
обработанных данных и информации о преступности; 

б) выявление и расследование трансграничных преступлений 
ПС и ТС по согласованию с другими правоохранительными 
ведомствами на национальном уровне; 
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ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ (RESPONSE MEASURES) [2] 
в) четырехуровневая модель допуска в РМ (меры на 
территории третьих стран, сотрудничество с соседними 
странами, контроль на границе, меры контроля, 
осуществляемые на территории страны, включая 
реадмиссию); 
г) сотрудничество ведомств, вовлеченных в ИУГГ, втч 
облегчение обмена данными, необходимыми для 
применения мер по обеспечению безопасности на 
границе; 
д) международное сотрудничество в области 
обеспечения безопасности государственной границы; 
е) координирование и обеспечение последовательности 
деятельности ведомств, привлеченных к обеспечению 
безопасности границы в рамках НСИМГГ. 
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Специфические инструменты внедрения контроля и 
надзора ГГ: 
 Контроль и надзор ГГ в соответствии с положениями национального 

законодательства, приведенного в соответствие с Шенгенским 
кодексом; 

 Использование 2-х уровневого контроля; 

 Адаптация ресурсов, используемые в осуществлении контроля 
государственной границы в зависимости от пассажиропотока и 
анализа рисков; 

 Инициация ПС процесса внедрения принципов концепции 
Европейской системы надзора границ (EUROSUR) – European Border 
Surveillance System; 

 Наделение компетенциями в расследовании преступлений, 
расширение познаний ПС в области методов работы и направлений 
нелегальной миграции (индикаторы и профиль рисков); 
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ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ (RESPONSE MEASURES) [4] 

Совершенствование законодательства: 

 внедрение стандартов ЕС в области контроля и надзора ГГ: принятие 
нового закона о государственной границе РМ; 

 децентрализация процесса принятия решений; оптимизация 
структуры на тактическом уровне, демилитаризация с 
предоставлением сотрудникам специального статуса и исключение из 
состава Вооруженных сил (оставаясь компонентом системы 
национальной обороны), предоставление компетенций на всей 
территории страны; 

 наделение ПС компетенциями в области уголовного преследования, 
расследования правонарушений, экспертизы проездных документов, 
введение ответственности перевозчиков в случае перевозки в страну 
иностранцев, не имеющих при себе необходимых проездных 
документов. 
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Совершенствование институциональной системы: 

 Управление ГГ основанное на участии всех учреждений с 
компетенциями в данной области посредством совместного 
управления и межведомственного и международного 
сотрудничества; 

 Единая координация задач ведомств с полномочиями на границе 
представляет собой ключевой элемент правильного и 
последовательного применения ИМГГ, на основе консультативной и 
совещательной формы принятия решений в рамкам ИУГГ; 

 НСИМГГ устанавливает общую концепцию и обеспечивает единую 
координацию на основании целого ряда целей, которые 
предусматривают применение эффективного менеджмента 
государственной границы и внедрение ИСИМГГ 

 Мониторинг принятых мер секретариатом НСИМГГ. 
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Совершенствование контроля и надзора государственной границы: 

 обеспечение надзора и контроля на всех участках ГГ; 

 демилитаризация и профессионализация ПC; 

 развитие способностей надзора и быстрого реагирования; 

 развитие инфраструктуры ППГГ и внедрение технологических схем 
исходя из их специфики; 

 обустройство центров приема и содержания иностранных граждан, 
просящих статус беженцев; 

 интенсификация операционной составляющей управления на всех 
уровнях, усовершенствование цикла информирование – решение – 
действие путем устранения промедлений, бюрократии и 
нерешительности; 

 + 6 других мер. 
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Внутри-/межведомственное (1)/(2) и международное сотрудничество (3): 

(1) сотрудничество по вертикали – эффективное сотрудничество между 
различными административными уровнями ПС; сотрудничество по 
горизонтали – существование прямой иерархической линии между 
организационными уровнями, которая обеспечивает общий подход к 
надзору и контролю государственной границы, унифицированную систему 
планирования и подготовки, а также внутренний механизм оборота 
данных на всех уровнях организации обеспечение надзора и контроля на 
всех участках ГГ; 

(2)  Более 20 заинтересованных, втч национальные и местные органы 
управления! 

(3) службы-партнеры государств-членов ЕС; специализированные 
агентствами - INTERPOL, FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, OLAF и т.д.; 
соседние страны путем внедрения соглашений о сотрудничестве. 
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! Внедрение эффективной системы менеджмента людских 
ресурсов 

! Обеспечение развития логистики 

! Развитие системы анализа рисков 

! Финансовые ресурсы 

! Механизмы внедрения, мониторинга и оценки.   
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ВЫВОДЫ 

Секторная стратегия: 

 Определяет  парадигму развития, и ключевые ожидаемые 
качественные преобразования в секторе; 

 Как правило, может служить путеводителем для обозначения 
проблем, целей и ожидаемых результатов и необходимых 
действий; 

 Может способствовать определению приемлемых ОПП и 
выявлению рисков для ЛСМ 

 Обеспечить четкое определение направлении в выстраивании 
общей архитектуры будущих проектных предложении 

 Способствовать индикативной оценке необходимых ресурсов 
для решения конкретных задач (при условии наличия 
бюджетного плана) 

 

 
 

 

Развитие потенциала  в поддержку реализации 
отраслевых программ в рамках ежегодных  

программ действий ЕИДП для  Беларуси 


