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1. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Алма-Ата, 23-24 апреля 1992 года) 

 

1.1. Протокол 

 

23-24 апреля 1992 года в городе Алма-Ате состоялось Совещание 

министров внутренних дел независимых государств: Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Латвийской Республики, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Украины, Эстонской Республики. 

В развитие достигнутых 13 мая 1992 года в городе Минске 

договоренностей и по поручению своих правительств 24 апреля 1992 года 

руководители министерств внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики 

Казахстан, Республики Кыргызстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины подписали в городе Алма-Ате 

Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых 

государств в сфере борьбы с преступностью. 

Руководитель делегации МВД Украины подписал Соглашение, сделав 

запись на всех экземплярах о несогласии с редакцией части II статьи 7, статьи 9 

и нераспространении положений статьи 10 МВД Украины. 

Состоялось также подписание двусторонних соглашений о 

сотрудничестве МВД Латвийской Республики с МВД Республики Армения, 

МВД Республики Грузия, МВД Республики Казахстан, МВД Республики 

Кыргызстан, МВД Республики Таджикистан, МВД Республики Узбекистан и 

МВД Эстонской Республики с министерствами внутренних дел этих же 

государств. 

В церемонии подписания приняли участие Государственный советник 

Республики Казахстан У. Караманов, депутаты Верховного Совета, 

руководители ряда министерств и ведомств Республики Казахстан. 

Достигнута договоренность о том, что следующее заседание Совещания 

будет проведено по приглашению Министерства внутренних дел Республики 

Кыргызстан в третьей декаде июля – первой декаде августа 1992 года. 

Стороны согласились, что на его рассмотрение будут вынесены вопросы: 

- о регламенте Совещаний министров внутренних дел независимых 

государств; 

- о взаимодействии в сфере материально-технического обеспечения; 

- о взаимодействии в сфере обмена информацией. 

Предложения по указанным проектам будут внесены принимающей 

стороне к 15 июня 1992 года. 

Принята к сведению информация первого заместителя министра 

внутренних дел Туркменистана о том, что вопрос о присоединении к 

Соглашению МВД республики будет решён после согласования с 

правительством, а также телеграмма министра внутренних дел Республики 
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Молдова в адрес МВД Республики Казахстан, в которой сообщено о 

невозможности прибытия делегации в силу сложившихся обстоятельств, в то 

же время в ней выражено намерение присоединиться к Соглашению. 

Встреча руководителей министерств внутренних дел прошла в 

дружественной обстановке, подтвердила приверженность всех сторон идеям и 

принципам, нашедшим отражение в подписанных многостороннем и 

двусторонних Соглашениях. 

По итогам совещания состоялась пресс-конференция. 

 

1.2. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел 

независимых государств в сфере борьбы с преступностью 

 

Министерства внутренних дел независимых государств: 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Украины, далее именуемые Сторонами, 

подчеркивая, что в основе сотрудничества независимых государств в 

сфере борьбы с преступностью лежат принципы взаимопонимания, взаимной 

выгоды и равноправия, 

придавая важное значение развитию взаимодействия в области борьбы с 

преступностью и обеспечения надёжной защиты прав и свобод граждан, 

руководимые желанием укреплять и развивать сотрудничество и 

взаимное доверие между органами внутренних дел независимых государств, 

согласились в нижеследующем 

 

Статья 1 
 

Стороны на основе действующего законодательства своих государств 

осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям: 

а) борьбы с преступлениями против жизни, здоровья, свободы, 

достоинства личности и собственности; 

б) борьбы с бандитизмом, терроризмом и международной преступностью; 

в) борьбы с незаконными операциями с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми, ядовитыми веществами и радиоактивными материалами; 

г) борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

д) борьбы с изготовлением и сбытом поддельных документов, денег и 

ценных бумаг; 

е) борьбы с преступлениями в сфере экономики; 

ж) борьбы с контрабандой, а также преступлениями, объектом которых 

являются культурные и исторические ценности; 

з) розыска преступников, лиц, скрывшихся от следствия и суда, отбытия 

наказания, без вести пропавших, а также лиц, уклоняющихся от уплаты 

алиментов и исполнения решений судов по искам; 

и) установления неопознанных трупов, личности неизвестных больных и 

детей; 
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к) борьбы с преступлениями на автомобильном, железнодорожном, 

водном, воздушном и трубопроводном транспорте. 

Стороны также осуществляют сотрудничество в обеспечении 

безопасности дорожного движения, ликвидации пожаров, устранении 

последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемий, эпизоотии. 

 

Статья 2 
 

Стороны, руководствуясь национальным законодательством, 

осуществляют сотрудничество в борьбе с преступностью в следующих формах: 

а) исполнения запросов и просьб по уголовным делам, делам 

оперативного учёта и материалам об административных правонарушениях; 

б) обмена оперативно-розыскной, оперативно-справочной 

криминалистической информацией о готовящихся или совершённых 

преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией; 

в) содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и 

процессуальных действий; 

г) обмена опытом работы, законодательными и нормативными актами, 

учебной литературой по вопросам деятельности органов внутренних дел, а 

также оказания на взаимной основе содействия в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров; 

д) взаимовыгодных поставок автомобильной, криминалистической и 

специальной техники, средств связи, вещевого имущества и продукции 

производственно-технического назначения; 

е) содействия в осуществлении транзитных перевозок специальных и 

других грузов, конвоирования и этапирования; 

ж) обмена научно-технической информацией по вопросам деятельности 

органов внутренних дел, совместного проведения научных исследований, 

разработок и программ по представляющим взаимный интерес актуальным 

проблемам; 

з) организации шифрованной связи; 

к) развития спортивных и культурных связей, оказания содействия в 

лечении, санаторно-курортном оздоровлении сотрудников и членов их семей. 

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в разработке и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. 

 

Статья 3 

 

Запросы и просьбы, предусмотренные частью 1 статьи 2 настоящего 

Соглашения, должны быть соответствующим образом оформлены и иметь 

следующие реквизиты: 

а) наименование органа внутренних дел, от которого исходит запрос или 

просьба, и наименование органа внутренних дел, к которому они обращены; 

б) наименование дела или материала, по которому направляется запрос 

или просьба; 

в) фамилии свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, 

разыскиваемых, подсудимых и осуждённых, их гражданство, занятие и 
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постоянное место жительства или место пребывания, а при необходимости 

фамилии и адреса их законных представителей; 

г) содержание запроса и просьбы, а также необходимые сведения по их 

существу и описание состава правонарушения. 

К запросу и просьбе прилагаются также надлежаще оформленные 

специальные постановления, необходимые для совершения 

санкционированных действий. 

Запрос и просьба должны быть скреплены подписью руководителя и 

печатью органа внутренних дел. Стороны при исполнении запросов и просьб 

пользуются русским языком. 

По документам, прилагаемым к запросам и просьбам, составленным на 

государственном языке запрашивающей Стороны, приобщается надлежаще 

заверенный перевод на русский язык. 

При выполнении запроса и просьбы документы, составленные на 

государственном языке исполняющей Стороны, переводятся ею на русский 

язык. 

Переводы удостоверяются печатью компетентного учреждения и 

подписью должностного лица. 

В безотлагательных случаях могут делаться запросы в устной форме, но 

они должны быть немедленно подтверждены письменно, в том числе с 

использованием технических средств передачи текста. 

 

Статья 4 

 

В удовлетворении запросов и просьб может быть отказано полностью или 

частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что их выполнение повлечёт 

нарушение прав человека, суверенитета, безопасности или других важных 

интересов своего государства. В случае принятия такого решения письменно 

уведомляется запрашивающая Сторона с указанием причин отказа. 

 

Статья 5 

 

Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, 

передаваемых другой Стороной, если эти сведения носят закрытый характер 

или передающая Сторона считает нежелательным разглашение их содержания. 

Степень закрытости сведений определяется передающей Стороной. 

В случае необходимости передачи третьей Стороне данных и сведений, 

полученных одной из Сторон в рамках настоящего Соглашения, требуется 

согласие Стороны, передавшей эти данные и сведения. 

 

Статья 6 

 

Стороны, руководствуясь национальным законодательством, обязуются 

оказывать содействие по запросу и просьбе другой Стороны: 

а) в задержании лиц, скрывшихся от следствия, суда и отбытия наказания, 

заключении их в необходимых случаях под стражу; 



13 

б) в выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности или для 

приведения приговора в исполнение. 

 

Статья 7 

 

Стороны обязуются предоставлять необходимую информацию на 

унифицированных носителях для пополнения межгосударственных 

оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических и иных 

учётов, находящихся в ведении МВД Российской Федерации, Стороны 

пользуются этой информацией на безвозмездной основе. 

Содержание такого информационного банка осуществляется на долевом 

участии. Размеры долевого участия будут определены по согласованию Сторон. 

 

Статья 8 

 

Стороны по взаимной договоренности могут направлять в командировку 

своих работников в органы внутренних дел другой Стороны. 

Работникам, находящимся в служебных командировках, принимающая 

Сторона оказывает необходимую помощь в выполнении запросов и просьб 

направляющей Стороны, принимает меры к обеспечению их правовой защиты в 

соответствии с действующим законодательством своего государства. 

 

Статья 9 
 

Стороны условились не препятствовать переходу работников на службу в 

органы внутренних дел другой Стороны, в соответствии с нормативными 

актами своих государств о прохождении службы в органах внутренних дел 

решать вопросы сохранения им стажа службы для выплаты процентной 

надбавки за выслугу лет, присвоения специальных званий, оплаты труда, 

предоставления прав и льгот и назначения государственных пенсий в размерах, 

установленных для работников органов внутренних дел той Стороны, куда был 

осуществлен перевод. 

Стороны также условились, что вопросы регулирования пенсионного 

обеспечения военнослужащих внутренних войск, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел и членов их семей, постоянно 

проживающих на территории государств Сторон, осуществляются на основе 

межгосударственных соглашений, законов о пенсионном обеспечении. 

 

Статья 10 
 

Для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью Стороны 

учреждают Совещание министров внутренних дел независимых государств, в 

дальнейшем именуемое Совещание. 

Подготовку очередных заседаний Совещания обеспечивает принимающая 

Сторона. 
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Статья 11 
 

Стороны при осуществлении сотрудничества пользуются русским 

языком. 

 

Статья 12 
 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств Сторон 

по другим международным договорам и соглашениям. 

 

Статья 13 
 

Принятие настоящего Соглашения не препятствует развитию 

двусторонних связей между министерствами внутренних дел независимых 

государств. 

 

Статья 14 
 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

реализации настоящего Соглашения, если не будет установлен иной порядок. 

 

Статья 15 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, оно 

открыто для подписания министерствами внутренних дел других независимых 

государств. 

Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив 

МВД Республики Казахстан письменное уведомление о своём намерении за 

шесть месяцев до предполагаемой даты выхода, которое сообщает об этом 

другим Сторонам. В этом случае исполнение обязательств, вытекающих из 

Соглашения, продолжается Стороной до истечения 6 месяцев со дня получения 

МВД Республики Казахстан письменного уведомления о её выходе из 

Соглашения. 

Совершено в городе Алма-Ате 24 апреля 1992 года в одиннадцати 

экземплярах на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую силу и 

хранятся в министерствах внутренних дел независимых государств. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом 

уполномоченными на это своими правительствами, подписали настоящее 

Соглашение. 
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2. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Чолпон-Ата, 3 августа 1992 года) 

 

2.1. Протокол 

 

3 августа 1992 года в городе Чолпон-Ате Республики Кыргызстан 

состоялось Совещание министров внутренних дел государств: 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины. В качестве наблюдателей в 

работе Совещания приняли участие делегации министерств внутренних дел 

Латвийской Республики и Эстонской Республики. 

Руководитель министерства внутренних дел Украины сделал заявление о 

том, что МВД Украины снимает оговорки, сделанные при подписании 24 

апреля 1992 года в городе Алма-Ате Соглашения министерств внутренних дел 

независимых государств в сфере борьбы с преступностью. Впредь МВД 

Украины обязуется выполнять Алма-Атинское Соглашение в полном объеме. 

Руководители министерств внутренних дел Республики Молдова и 

Туркменистана заявили о своем присоединении к Алма-Атинскому 

Соглашению о взаимодействии министерств внутренних дел независимых 

государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 года и его 

подписали. 

Руководитель министерства внутренних дел Азербайджанской 

Республики заявил, что МВД Азербайджанской Республики готово подписать 

многосторонние Соглашения между министерствами внутренних дел о 

сотрудничестве в области обеспечения материально-техническими средствами 

и изделиями специальной техники, о взаимоотношениях в сфере обмена 

информацией и снимает свои ранее высказанные намерения о подписании этих 

Соглашений только на двухсторонней основе. 

Руководители министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Украины подписали: 

- Регламент Совещания министров внутренних дел; 

- Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в 

области обеспечения материально-техническими средствами и изделиями 

специальной техники; 

- Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере 

обмена информацией. 

Руководители министерств внутренних дел Эстонской Республики и 

Латвийской Республики выразили уважение к присутствующим и заявили, что 

МВД Эстонской Республики и Латвийской Республики осуществляют и готовы 

впредь осуществлять сотрудничество между министерствами внутренних дел 
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других государств на двухсторонней основе, в том числе по вопросам 

материально-технического обеспечения и обмена информацией. МВД 

Эстонской Республики и Латвийской Республики готовы соблюдать основные 

принципы, изложенные в принятых 3 августа 1992 года документах Совещания 

министров внутренних дел. 

Руководитель министерства внутренних дел Республики Молдова, 

касаясь статьи 4 Соглашения о взаимоотношениях в сфере обмена 

информацией, выразил пожелание министерству внутренних дел Российской 

Федерации в области компьютеризации органов внутренних дел работать в 

единой идеологии и добиться безбумажной технологии. 

Состоялось также подписание двухсторонних соглашений МВД 

Республики Кыргызстан и МВД Украины о сотрудничестве в области борьбы с 

преступностью, МВД Республики Кыргызстан и МВД Латвийской Республики, 

МВД Эстонской Республики о сотрудничестве в области обеспечения 

материально-техническими средствами и изделиями специальной техники, о 

взаимоотношениях в сфере обмена информацией. 

Достигнута договоренность о том, что следующее заседание Совещания 

будет проведено по приглашению Министерства внутренних дел Украины в 

конце октября 1992 года, на котором намечается рассмотреть вопрос о 

взаимодействии в сфере борьбы с наркоманией. Кроме того, члены Совещания 

согласились с предложением поручить МВД Украины сформулировать второй 

вопрос повестки дня по согласованию с другими членами Совещания. 

Встреча министров внутренних дел прошла в дружественной обстановке, 

в духе взаимопонимания, конструктивного сотрудничества. 

 

2.2. Соглашение между министерствами внутренних дел 

о сотрудничестве в области обеспечения материально-

техническими средствами и изделиями специальной техники 

 

Министерства внутренних дел Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, далее именуемые Стороны, 

руководствуясь Соглашением о регулировании взаимоотношений государств 

Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 г. от 

14 февраля 1992 г. и Соглашением о взаимодействии министерств внутренних 

дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 

1992 г., в целях создания благоприятных условий для обеспечения органов 

внутренних дел материально-техническими ресурсами, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Сотрудничество Сторон в области обеспечения органов внутренних дел 

материально-техническими средствами и изделиями специальной техники 

будет осуществляться на основе взаимной выгоды. Стороны обязуются не 

предпринимать действия, наносящие экономический ущерб друг другу. 
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Статья 2 

 

Стороны оказывают взаимную помощь в обеспечении друг друга 

материально-техническими средствами и изделиями специальной техники на 

основе двусторонних договоров по договорным ценам. Для взаимных расчетов 

между Сторонами используется единая денежная единица (рубль). 

При введении государствами национальной валюты, порядок расчета 

будет определяться в соответствии с отдельными межправительственными 

соглашениями. 

 

Статья 3 

 

Стороны обратятся в правительства своих государств о включении в 

государственный заказ потребности в материально-технических средствах, 

специальной технике, вооружении и боеприпасов для нужд министерств 

внутренних дел, подписавших настоящее Соглашение, с предоставлением им 

полномочий на осуществление взаимных поставок. 

 

Статья 4 

 

Стороны оказывают содействие друг другу в размещении заказов на 

поставку требуемых материально-технических средств и изделий специальной 

техники от предприятий, расположенных на территории своих государств. 

 

Статья 5 

 

Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в обеспечении 

вооружением и боеприпасами, поставки которых будут осуществляться в 

порядке, установленном законодательными актами своих государств. 

 

Статья 6 

 

Стороны не будут использовать получаемые материально-технические 

средства, вооружение, боеприпасы и изделия специальной техники для 

разрешения межнациональных конфликтов. 

 

Статья 7 

 

Стороны оказывают содействие при транзите через свои территории 

грузов, поставляемых в другие государства, подписавшие настоящее 

Соглашение. 

 

Статья 8 

 

Стороны осуществляют сбалансированные взаимные поставки и 

признают право каждой из Сторон в целях обеспечения платёжного баланса 
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вводить ограничения на поставки материально-технических средств и изделий 

специальной техники по согласованной номенклатуре. 

 

Статья 9 

 

Стороны обязуются не допускать реэкспорта полученных материально-

технических средств и изделий специальной техники без согласия Стороны-

поставщика. В случае реэкспорта указанных товаров Сторона-поставщик 

вправе приостановить поставки, а также требовать компенсации ущерба. 

 

Статья 10 

 

Стороны будут проводить рабочие встречи по вопросу выполнения 

настоящего Соглашения не реже двух раз в год. 

 

Статья 11 

 

В случае возникновения разногласий по выполнению условий настоящего 

Соглашения Стороны будут разрешать их на основе переговоров. 

 

Статья 12 

 

Изменения и дополнения настоящего Соглашения могут приниматься 

только при общем согласии всех договаривающихся Сторон. 

 

Статья 13 

 

Каждая Сторона имеет право выйти из настоящего Соглашения, о чём 

делается уведомление в письменной форме всех Сторон-участников не менее 

чем за три месяца до предполагаемого выхода из Соглашения. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

открыто для вступления министерствам внутренних дел других государств. 

 

Совершено в г.Чолпон-Ате Республики Кыргызстан 3 августа 1992 г. в 

одиннадцати экземплярах на русском языке. При этом все экземпляры имеют 

одинаковую силу и хранятся в министерствах внутренних дел государств. 

 

2.3. Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних 

дел в сфере обмена информацией 

 

Министерства внутренних дел Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
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Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, далее именуемые 

«Сторонами», 

- исходя из объективной необходимости сохранения информационного 

взаимодействия при решении задач борьбы с преступностью, защиты прав и 

свобод граждан, охраны общественного порядка, 

- признавая также необходимость дальнейшего сохранения с учётом 

исторически сложившихся условий централизованных оперативно-справочных 

розыскных криминалистических и иных учётов бывшего МВД СССР, которые 

в настоящее время находятся в ведении МВД Российской Федерации, создания 

и развития на этой основе межгосударственного информационного банка, 

- руководствуясь по данному вопросу положениями Соглашения о 

взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере 

борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 года, согласились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1 
 

Стороны обязуются в интересах предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений безвозмездно предоставлять друг другу по 

запросам имеющиеся у Сторон сведения в оперативно-справочных, розыскных, 

криминалистических и иных учётах, автоматизированных системах и банках 

данных, архивах, а также осуществлять обмен имеющимися в их распоряжении 

научно-техническими, информационно-аналитическими и нормативно-

методическими материалами, отражающими практику работы 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, и другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

 

Статья 2 

 

Стороны обеспечивают полноту и достоверность предоставляемой 

информации. 

Предоставленная информация используется Сторонами только по 

прямому назначению, без ущерба для Стороны, её предоставившей. 

 

Статья 3 
 

Порядок и сроки исполнения запросов на предоставление (получение) 

информации осуществляются в соответствии с нормативными актами 

исполняющей Стороны. 

Стороны при необходимости обмениваются соответствующими 

нормативными документами на русском языке. 

 

Статья 4 
 

Стороны сотрудничают в области компьютеризации органов внутренних 

дел, совершенствования информационного обеспечения, создания единой 

автоматизированной системы передачи данных. 



20 

Статья 5 
 

Стороны согласились с тем, что держателем централизованных 

оперативно-справочной и дактилоскопической картотек, автоматизированного 

банка данных, криминалистических и иных учётов, а также архивной 

информации (в дальнейшем – межгосударственного информационного банка) 

будет являться МВД Российской Федерации. 

МВД Российской Федерации обязуется через свой Главный 

информационный центр: 

а) обеспечивать обработку, хранение и выдачу безвозмездно по запросам 

Сторон и инициативно имеющихся в межгосударственном информационном 

банке сведений об объектах централизованного учёта; 

б) устанавливать объемы, структуру, формы и способы предоставления в 

межгосударственный информационный банк первичной информации только по 

согласованию со всеми остальными Сторонами, исходя из имеющихся у них 

возможностей и полномочий; 

в) информировать каждую из Сторон о перечне ретроспективной 

информации, содержащейся в центральном архиве; 

г) осуществлять с помощью оперативно-справочных и розыскных учётов 

информационную работу по розыску лиц, объявленных Сторонами в 

межгосударственный розыск; 

д) не предоставлять информацию Сторон – участников настоящего 

Соглашения третьим Сторонам. 

 

Статья 6 
 

В целях поддержания межгосударственного информационного банка в 

актуальном состоянии Стороны на безвозмездной основе предоставляют в 

Главный информационный центр МВД Российской Федерации для пополнения 

и корректировки централизованных оперативно-справочных, розыскных, 

криминалистических учётов, автоматизированных систем и банков данных 

сведения об объектах учёта, перечисленных в приложении к настоящему 

Соглашению. 

Изменения и дополнения в содержание приложения могут вноситься 

только с письменного согласия тех Сторон, которых они касаются, о чём 

письменно уведомляются другие Стороны. 

 

Статья 7 
 

Стороны согласились осуществлять содержание межгосударственного 

информационного банка в форме долевого участия, исходя из количества 

учётных материалов, поступающих в межгосударственный информационный 

банк от каждой из Сторон. 

Порядок и размеры финансирования ежегодно определяются Сторонами 

по согласованию с МВД Российской Федерации. 
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Статья 8 
 

Каждая из Сторон вправе отказаться от участия в содержании 

межгосударственного информационного банка и использования его массивов, 

направив МВД Российской Федерации письменное уведомление о своём 

намерении за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода из него. В этом 

случае исполнение запросов органов внутренних дел заявившей Стороны 

продолжается МВД Российской Федерации до дня её фактического выхода из 

межгосударственного информационного банка при условии полной выплаты 

заявившей Стороной соответствующих средств за этот промежуток времени. 

 

Статья 9 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

открыто для подписания министерствами внутренних дел других государств. 

Депозитарием настоящего Соглашения является МВД Республики 

Беларусь. 

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом другие Стороны не позднее шести месяцев до даты своего 

предполагаемого выхода. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате Республики Кыргызстан 3 августа 1992 

года в одиннадцати экземплярах на русском языке. При этом все экземпляры 

имеют одинаковую силу и хранятся в министерствах внутренних дел 

государств, подписавших настоящее Соглашение. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Соглашению о взаимоотношениях 

министерств внутренних дел 

государств в сфере обмена 

информацией от 3 августа 1992 года  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  

В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК 

 

1. Подучётные лица 

 

1.1. Осуждённые, которые в соответствии с нормативными актами 

Сторон подлежат учёту в межгосударственном информационном банке. 

1.2. Лица, задержанные за бродяжничество. 

1.3. Категории осужденных, указанные в пункте 1.1. настоящего перечня, 

прибывших (выбывших) для отбывания наказания, в отношении которых 

изменены приговоры, и освободившихся из мест лишения свободы. 

1.4. Лица, скрывшиеся от следствия и суда, уклоняющиеся от отбытия 

наказания, уплаты алиментов или разыскиваемые по искам предприятий, 

организаций и граждан. 

1.5. Пропавшие без вести, неопознанные трупы, неизвестные больные и 

дети. 
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1.6. Особо опасные рецидивисты. 

1.7. Уголовные авторитеты, организаторы преступных групп. 

1.8. Преступники-гастролёры. 

1.9. Лица, привлекавшиеся к ответственности за совершение половых 

преступлений с особой жестокостью. 

1.10. Лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за хищение 

культурных, исторических ценностей, антиквариата, а также за изготовление, 

транспортировку, сбыт и хищение наркотиков в крупных размерах. 

1.11. Лица, судимые за тяжкие преступления и имеющие характерные 

отличительные признаки. 

1.12. Лица, перечисленные в пунктах 1.1.-1.11. настоящего перечня при 

изменении ранее предоставленных учётных данных. 

 

2. Предметы преступного посягательства, утраченные, изъятые и 

бесхозные вещи 

 

2.1. Нарезное огнестрельное оружие. 

2.2. Автомобили и бронетехника. 

2.3. Антиквариат. 

2.4. Радио-, видео-, фото- и компьютерная техника, имеющие 

индивидуальные номера. 

2.5. Номерные ценные бумаги и документы, имеющие государственное 

обращение. 

 

3. Нераскрытые преступления 

 

3.1. Убийства и тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом. 

3.2. Половые преступления, совершённые с особой жестокостью. 

3.3. Разбои, совершенные с применением огнестрельного оружия. 

3.4. Мошенничество в крупных размерах, фальшивомонетничество, 

подделка денег и ценных бумаг. 

3.5. Хищения: 

3.5.1. огнестрельного оружия, крупных партий взрывчатых веществ, 

боеприпасов, наркотиков, отравляющих веществ, радиоактивных материалов и 

редкоземельных металлов; 

3.5.2. автотранспорта и бронетехники; 

3.5.3. из металлических хранилищ; 

3.5.4. из квартир, совершённые характерным способом; 

3.5.6. антиквариата, культурных и исторических ценностей. 

3.6. Связанные с финансовыми, биржевыми и валютными аферами. 

3.7. Связанные с похищением людей. 

3.8. Вымогательства, связанные с насилием. 
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3. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Киев, 21-22 октября 1992 года) 

 

3.1. Протокол 

 

21 октября 1992 года в городе Киеве состоялось Совещание министров 

внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики 

Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины. В качестве 

наблюдателей в работе Совещания приняли участие делегации министерств 

внутренних дел Латвийской Республики и Эстонской Республики. 

Руководители министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Украины, Эстонской Республики подписали Соглашение о 

сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Состоялось подписание двухсторонних Соглашений о сотрудничестве 

между МВД Украины и МВД Азербайджанской Республики, между МВД 

Украины и МВД Республики Армения, между МВД Украины и МВД 

Республики Грузия, между МВД Украины и МВД Республики Таджикистан, 

между МВД Украины и МВД Республики Узбекистан, между МВД 

Азербайджанской Республики и МВД Республики Кыргызстан. 

Также подписано двухстороннее Соглашение о сотрудничестве между 

МВД Украины и МВД Латвийской Республики в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Принято решение на данном этапе не подписывать Протокол о порядке 

взаимодействия министерств внутренних дел по раскрытию преступлений, 

розыску и задержанию преступников, а поручить экспертам МВД продолжить 

работу над этим документом и завершить её после подписания Конвенции о 

правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

Совещание приняло предложение МВД Российской Федерации о 

подготовке и направлении министерствам внутренних дел государств –

 участников Совещания ежеквартальной информации о состоянии 

преступности по согласованной форме. 

Достигнута договорённость о том, что следующее Совещание министров 

внутренних дел будет проведено в середине марта 1993 года в Республике 

Армения, на котором намечается рассмотреть проект Соглашения о 

сотрудничестве между министерствами внутренних дел независимых 

государств по технико-криминалистическому обеспечению оперативно-

служебной деятельности. 

Встреча министров внутренних дел прошла в дружественной обстановке, 

в духе взаимопонимания, конструктивного сотрудничества. 
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3.2. Соглашение о сотрудничестве между министерствами 

внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, 

Эстонской Республики, в дальнейшем именуемые Стороны, 

ВЫРАЖАЯ свою озабоченность ростом злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконным 

оборотом, 

ИСХОДЯ из стремления укреплять и развивать эффективное 

сотрудничество между органами, занимающимися борьбой с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, при строгом 

уважении суверенитета государств и принципа невмешательства в их 

внутренние дела, 

ПРИНИМАЯ во внимание выработанные в рамках Организации 

Объединенных Наций Единую Конвенцию о наркотических средствах 1961 

года, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года и Конвенцию о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года, 

УЧИТЫВАЯ цели и принципы, провозглашённые во Всемирной 

программе действий по международному сотрудничеству в деле борьбы с 

производством, предложением, спросом, незаконным оборотом и 

распространением наркотических средств и психотропных веществ 1990 года, 

согласились о следующем: 

 

Статья 1 
 

Стороны в соответствии с законодательством своих государств в целях 

выработки согласованной стратегии и совместных мер борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

«наркотики»), совершенствования деятельности специальных подразделений по 

предупреждению и раскрытию связанных с наркотиками преступлений, 

выполнения международных обязательств по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

а) обмен криминалистической информацией о: 

- конкретных фактах, событиях и лицах, причастных к 

межгосударственному незаконному обороту наркотиков; 

- транспортных средствах, грузах, почтовых отправлениях, маршрутах, 

используемых при межгосударственном незаконном обороте наркотиков; 

- методах сокрытия и маскировки, применяемых при транспортировке и 

сбыте наркотиков; 

- новых видах наркотиков, появившихся в незаконном обороте, 

технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а также 

иной информацией, представляющей взаимный интерес; 
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б) проведение по запросам Сторон оперативно-розыскных мероприятий и 

процессуальных действий по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 

включая осуществление непрерывного оперативного наблюдения за 

передвижением сбытчиков наркотиков, располагающих межгосударственными 

связями; 

в) осуществление согласованных мероприятий (операций) по перекрытию 

каналов незаконного перемещения наркотиков, включая проведение 

«контролируемых поставок», 

г) оказание помощи в области борьбы с «отмыванием» денег, полученных 

в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков; 

д) взаимодействие в сфере контроля за легальным межгосударственным 

оборотом лекарственных наркосодержащих препаратов, а также подлежащих 

международному контролю химических веществ (прекурсоров), материалов и 

оборудования, применяемых для изготовления наркотиков, 

с) обмен новыми методами исследований и идентификации наркотиков; 

ж) создание на базе ЭКЦ МВД Российской Федерации единой коллекции 

наркотиков, находящихся в незаконном обороте, для последующего её 

использования всеми Сторонами в целях установления места и времени 

производства изъятых наркотиков, а также для возможного информирования 

Интерпола; 

з) регулярный обмен: 

- передовым опытом организации работы, использования современных 

форм, методов и научно-технических средств в деле выявления и пресечения 

фактов изготовления, хранения, транспортировки и сбыта наркотиков; 

- нормативными актами, специальной литературой и информационными 

материалами по данной проблеме; 

и) проведение совместных научных исследований, семинаров и 

симпозиумов, кооперация в разработке новых образцов технических средств 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и экологически чистых методов 

уничтожения наркосодержащих растений; 

к) содействие в подготовке и переподготовке кадров в ведомственных 

учебных заведениях, на курсах путём организации стажировок и использования 

других форм повышения квалификации. 

 

Статья 2 

 

Для осуществления совместных оперативно-розыскных и иных 

мероприятий Стороны создают в необходимых случаях совместные группы, 

учитывая при этом необходимость обеспечения безопасности участвующих в 

данных операциях лиц. 

Уполномоченные должностью лица любой Стороны, входящие в состав 

таких групп, действуют совместно с санкции соответствующих органов, 

руководствуясь законодательством страны, на территории которой проводится 

операция. 
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Статья 3 

 

Стороны будут направлять в формируемый МВД Российской Федерации 

компьютерный банк данных информацию о: 

а) фактах изъятия наркотиков, поступивших из других стран; 

б) сбытчиках и перевозчиках наркотиков, располагающих 

международными связями; 

в) источниках и каналах поступления наркотиков в международный 

незаконный оборот; 

г) новых видах наркотиков, появившихся в незаконном обороте. 

МВД Российской Федерации организационно обеспечивает создание 

единой замкнутой компьютерной системы для всех Сторон, гарантирует им 

беспрепятственный доступ к пользованию информацией банка данных, а также 

периодически подготавливает и направляет Сторонам информационный 

бюллетень по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

Информация предоставляется на унифицированных носителях, 

рекомендованных Интерполом. Стороны имеют равные права в пользовании 

указанным банком данных. 

 

Статья 4 

 

Стороны направляют друг другу запросы в письменном виде. 

Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, 

передаваемых другой Стороной, если эти сведения носят закрытый характер 

или передающая Сторона считает нежелательным разглашение их содержания. 

Степень закрытости сведений определяется Стороной, предоставляющей 

информацию. 

В случае необходимости передачи третьей Стороне сведений, 

полученных одной из Сторон в рамках настоящего Соглашения, требуется 

согласие Стороны, передавшей эти сведения. 

 

Статья 5 

 

Для рассмотрения хода реализации сотрудничества, предусмотренного 

настоящим Соглашением, и разработки направлений его дальнейшего развития 

при необходимости и по инициативе одной из Сторон организуется совещание 

руководителей подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Организация такого совещания возлагается на принимающую Сторону. 

 

Статья 6 

 

Стороны в рамках настоящего Соглашения содействуют осуществлению 

прямых контактов органов внутренних дел сопредельных регионов Сторон при 

раскрытии преступлений, связанных с наркотиками и перекрытии каналов их 

транспортировки. 

  



27 

Статья 7 
 

Стороны при необходимости проводят консультации с целью 

координации и повышения эффективности сотрудничества. 

Принятие данного Соглашения не препятствует любым двум 

заинтересованным Сторонам заключать двусторонние соглашения, 

предусматривающие и другие формы сотрудничества. 

 

Статья 8 

 

Финансовые договоренности, необходимые для осуществления 

сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, будут устанавливаться по 

мере необходимости между соответствующими Сторонами. 

 

Статья 9 

 

Рабочим языком всех мероприятий, проводимых в рамках настоящего 

Соглашения, является русский язык. 

 

Статья 10 
 

По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. Спорные вопросы относительно толкования или 

применения положений Соглашения будут решаться путём взаимных 

консультаций. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Оно открыто для подписания министерствами внутренних дел 

других государств. 

Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом другие Стороны за шесть месяцев до предполагаемой даты 

выхода. В этом случае исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, 

продолжается Стороной до истечения шести месяцев со дня получения 

письменного уведомления о её выходе из Соглашения. 

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по другим 

международным договорам и соглашениям. 

 

Совершено в городе Киеве 21 октября 1992 года в тринадцати 

экземплярах, каждый на русском языке, причём все экземпляры имеют 

одинаковую силу и хранятся в министерствах внутренних дел государств, 

подписавших настоящее Соглашение. 
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4. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ереван, 12-13 мая 1993 года) 

 

4.1. Протокол 

 

12-13 мая 1993 года в г. Ереване состоялось Совещание министров 

внутренних дел Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Грузия, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, 

Украины. 

В качестве наблюдателей в работе Совещания приняли участие делегации 

министерств внутренних дел Латвийской Республики и Эстонской Республики. 

Министерство внутренних дел Республики Молдова телеграммой 

подтвердило своё намерение после ознакомления с принятыми на Совещании 

документами присоединиться к ним. 

1. Главы делегаций министерств внутренних дел Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики 

Кыргызстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, 

Республики Узбекистан, Украины, Эстонской Республики подписали 

Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел по 

технико-криминалистическому обеспечению оперативно-служебной 

деятельности, при этом МВД Эстонской Республики было выражено Особое 

мнение о невозможности для себя исполнения пункта «д» статьи 3 данного 

Соглашения в части направления объектов (пуль, гильз и патронов со следами 

оружия), обнаруженных в ходе раскрытия и расследования преступлений для 

пополнения централизованной пулегильзотеки, находящейся в ЭКЦ МВД 

Российской Федерации. Конкретный механизм обмена информацией по этому 

вопросу будет решён в рабочем порядке между МВД Эстонской Республики и 

МВД Российской Федерации как центра криминалистического учёта Сторон. 

2. Участники Совещания, подчёркивая некоторые положительные 

результаты выполнения подписанных ранее Соглашений, отметили, что для 

более активного взаимодействия органов внутренних дел необходим 

отлаженный механизм осуществления сотрудничества. 

В этих целях признано целесообразным провести: 

- в июне 1993 г. по месту проведения очередного Совещания встречу 

экспертов министерств для определения порядка разработки 

межгосударственных и межведомственных соглашений, перечень которых 

содержится в письме министра внутренних дел Российской Федерации от 

26 апреля 1993  г. и в предложениях глав делегаций, высказанных на настоящем 

Совещании; 

- в течение 1993 года совещания руководителей ведущих служб 

министерств внутренних дел. 

Совещание обратило внимание на необходимость усиления контроля в 

структурных подразделениях министерств за безусловным выполнением 

подписанных ранее Соглашений. 
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3. Рассмотрен вопрос о возможности реализации положений «Конвенции 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам», подписанной в г. Минске 22.01.93 г. 

Совещание министров внутренних дел приняло Обращение к высшим 

законодательным органам Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 

Украины о скорейшей ратификации указанной Конвенции. 

 

4.2. Соглашение о сотрудничестве между министерствами 

внутренних дел по технико-криминалистическому обеспечению 

оперативно-служебной деятельности 

 

Министерства внутренних дел: Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Эстонской Республики, 

далее именуемые Стороны, 

- основываясь на положениях Соглашений о взаимодействии 

Министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с 

преступностью от 24 апреля 1992 года, в сфере обмена информацией и в 

области обеспечения материально-техническими средствами и изделиями 

специальной техники от 3 августа 1992 года; 

- руководствуясь желанием укреплять и развивать сотрудничество между 

экспертно-криминалистическими службами органов внутренних дел Сторон в 

целях повышения эффективности борьбы с преступностью на основе активного 

использования криминалистических методов и средств; 

- подчеркивая, что в основе сотрудничества лежат принципы равноправия 

Сторон, взаимопонимания и взаимовыгоды. 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны, руководствуясь законодательством своих государств, 

осуществляют сотрудничество в сфере технико-криминалистического 

обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, 

включая практические, организационные, информационно-методические 

направления этой деятельности. 

 

Статья 2 

 

Сотрудничество Сторон осуществляется как на безвозмездной основе, так 

и на иных договорных началах. 
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Статья 3 

 

На безвозмездной основе сотрудничество осуществляется в формах: 

а) взаимного обмена информацией: 

- по вопросам организации деятельности экспертно-криминалистических 

служб, в том числе статистическими данными, характеризующими эту 

деятельность; нормативными документами, издаваемыми по вопросам работы 

экспертно-криминалистических подразделений; аналитическими обзорами с 

рекомендациями о направлениях и путях совершенствования этой работы; 

- о новых формах деятельности экспертно-криминалистических 

подразделений; передовом опыте в области использования научно-технических 

методов и средств в борьбе с преступностью; 

- о возможностях и условиях разработки или приобретения новых 

методик исследования вещественных доказательств, криминалистической 

техники, программ и систем автоматизации экспертной работы; методических 

пособий и другой литературы экспертно-криминалистической тематики; 

- о планируемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработках, подготавливаемых к изданию учебных, методических и 

справочных материалов; 

- о планируемых выставках новых образцов криминалистической 

техники; 

б) предоставления возможности ознакомления: 

- с опытом работы, методиками, образцами технических средств; 

- с экспонатами выставок новейших образцов криминалистической 

техники, организуемых одной из Сторон; 

в) содействия в приобретении по заявкам одной из Сторон 

криминалистического оборудования, средств и материалов; 

г) оказания необходимой консультативной и практической помощи в 

технико-криминалистическом обеспечении раскрытия преступлений, носящих 

межгосударственный характер; 

д) предоставления необходимой информации и объектов для пополнения 

централизованного криминалистического учёта пуль, гильз и патронов со 

следами оружия, а также информации в централизованный учёт поддельных 

денежных знаков, находящихся в ЭКЦ МВД Российской Федерации; 

е) взаимного предоставления необходимой информации (объектов) для 

пополнения централизованных криминалистических учётов, находящихся в 

экспертно-криминалистических службах Сторон, а также проведения проверок 

по этим учётам; 

ж) обмена банками данных информационно-справочного назначения 

экспертно-криминалистических служб Сторон и использования содержащихся 

в них сведений. 
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Статья 4 

 

На иных договорных началах сотрудничество осуществляется в формах: 

а) выполнения по заявкам Сторон научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, осуществления авторского сопровождения внедрения 

разработок в практику экспертно-криминалистических подразделений; 

б) оказания консультативной и практической помощи в производстве 

наиболее сложных экспертиз и исследований, требующих аппаратуры и 

специалистов, которыми не располагает одна из Сторон; 

в) подготовки, переподготовки и повышения квалификации экспертных 

кадров; 

г) направления по просьбе одной из Сторон специалистов другой 

Стороны для оказания помощи в технико-криминалистическом обеспечении 

раскрытия конкретных преступлений; 

д) обеспечения по заявкам Сторон методическими пособиями, 

рекомендациями, информационными материалами и другой литературой по 

вопросам экспертно-криминалистической деятельности; 

е) апробации методик экспертных исследований и технических средств, 

предлагаемых одной из Сторон, с выдачей соответствующих рекомендаций по 

их практическому использованию экспертно-криминалистическими 

подразделениями; 

ж) организации и проведения совещаний по актуальным проблемам 

технико-криминалистического обеспечения борьбы с преступностью; 

з) предоставления Сторонам возможности выставления образцов 

разработанной ими новейшей криминалистической техники для ознакомления 

и продажи на выставках, организуемых одной из Сторон. 

 

Статья 5 

 

Сотрудничество Сторон в формах, не предусмотренных статьей 3 и 

статьей 4, осуществляется на основании взаимной договоренности в каждом 

конкретном случае. 

 

Статья 6 

 

Финансовые расчёты Сторон при осуществлении сотрудничества на 

договорных началах в формах, предусмотренных статьей 4, осуществляются на 

основе следующих принципов: 

- в отношении пунктов «а», «б», «в», «е» финансовые расчёты 

производятся, исходя из фактических затрат, понесенных Сторонами; 

- в отношении пункта «а» финансирование производится Стороной – 

заказчиком, которая приобретает права собственности на результаты 

выполненных работ. В тех случаях, когда в их приобретении заинтересованы 

две или более Сторон, финансирование производится на основе их долевого 

участия; 

- в отношении пункта «г» оплата расходов на откомандирование 

сотрудников и выплата денежного содержания за время работы по оказанию 
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помощи производится принимающей Стороной по нормам, принятым у Сторон 

и выбираемым Стороной, направляющей работников; 

- в отношении пунктов «д», «ж», «з» расчёты производятся по взаимной 

договоренности. 

 

Статья 7 

 

Заявки на выполнение работ и услуг в случае их оплаты должны 

содержать соответствующие платёжные реквизиты. 

 

Статья 8 
 

При осуществлении сотрудничества Стороны пользуются русским 

языком. 

 

Статья 9 
 

По взаимному соглашению Сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. Спорные вопросы относительно толкования или 

применения положений Соглашения будут решаться путём взаимных 

консультаций. 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. Оно открыто для подписания министерствами внутренних дел 

других государств. 

Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно уведомив 

об этом другие Стороны за три месяца до предполагаемой даты выхода. В этом 

случае исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, продолжается 

Стороной до даты выхода. 

 

Совершено в городе Ереване 13 мая 1993 года в двенадцати экземплярах 

на русском языке. Все экземпляры имеют одинаковую силу и хранятся в 

министерствах внутренних дел государств, подписавших настоящее 

Соглашение. 

 

4.3. Обращение Совещания министров внутренних дел к высшим 

законодательным органам своих стран 
 

Совещание министров внутренних дел Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, 

Республики Узбекистан, Украины, 

- констатируя, что характер и масштабы преступности в условиях 

«прозрачности» границ становятся всё более транснациональными, приобретая 

новые организованные и опасные формы, 

- признавая, что преступность серьезно подрывает экономику государств, 
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- сознавая острую необходимость иметь более эффективные 

межгосударственные механизмы для оказания правовой помощи в борьбе с 

преступностью, 

- будучи убежденными в осуществлении таких практических мер, как 

выдача преступников, оказание взаимной помощи в вопросах уголовного 

правосудия, 

- подтверждая свою готовность соблюдать действующие международные 

договоры и свою приверженность принципам Организации Объединенных 

Наций, выраженным в её Уставе и в других соответствующих международных 

документах, 

- обращается к высшим законодательным органам Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан, Украины с просьбой о скорейшем рассмотрении и 

ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной главами 

государств – членов Содружества Независимых Государств – 22.01.93 г. в 

г. Минске. 

 

Обращение принято на очередном Совещании министров внутренних дел 

13 мая 1993 года в г. Ереване. 

 

 

5. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Волгоград, 23-24 сентября 1993 года) 

 

5.1. Протокол 

 

23-24 сентября 1993 года в городе Волгограде (Российская Федерация) 

состоялось Совещание министров внутренних дел, в работе которого приняли 

участие делегации министерств внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Грузия, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины. 

В качестве наблюдателей в заседаниях Совещания участвовали делегации 

МВД Латвийской Республики и МВД Эстонской Республики. 

На Совещании также присутствовала делегация из Австрийской 

Республики (состав делегаций прилагается). 

Участники Совещания с интересом выслушали выступление 

федерального министра юстиции Австрийской Республики Николауса 

Михалека, посвящённый проблемам борьбы с организованной преступностью и 

налаживания действенного механизма взаимодействия правоохранительных 

органов Австрии и независимых государств. 

Совещание министров внутренних дел рассмотрело следующие вопросы: 
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1. О ходе реализации Соглашения о взаимодействии министерств 

внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью от 

24 апреля 1992 г., в частности, о сотрудничестве органов внутренних дел 

(полиции) в приграничных районах. 

2. О проекте Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в 

вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их проживания. 

3. О проекте Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. О плане подготовки договорных документов о сотрудничестве органов 

внутренних дел на 1993-1994 годы. 

5. О Бюро по координации борьбы с организованной преступностью. 

Кроме того, в ходе обсуждения четвёртого вопроса было рассмотрено 

предложение МВД Республики Армения о введении вкладышей единого 

образца на русском языке к национальным паспортам, выдаваемым в 

государствах – членах Содружества Независимых Государств. 

Было принято к сведению письмо и.о. министра внутренних дел 

Республики Беларусь о невозможности в связи со сложившимися 

обстоятельствами прибыть в г. Волгоград, о поддержке в целом проектов 

документов, подготовленных к рассмотрению на Совещании, и готовности 

подписать их в окончательных вариантах. МВД республики представило свои 

замечания по проектам Соглашений. 

1. Руководители делегаций, отметив положительные результаты, 

достигнутые в рамках Соглашения о взаимодействии министерств внутренних 

дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, констатировали 

настоятельную потребность в совершенствовании механизма реализации на 

внутригосударственном уровне норм данного соглашения, особенно об 

исполнении запросов о производстве процессуальных действий по уголовным и 

административным делам, и других договоров о взаимодействии, заключенных 

во исполнение отдельных его положений. 

С этой целью признано целесообразным: 

- регулярно рассматривать на Совещаниях министров внутренних дел 

вопросы реализации заключённых соглашений о сотрудничестве; 

- рекомендовать заинтересованным министерствам внутренних дел 

принимать ведомственные нормативные акты, регламентирующие порядок 

исполнения своих обязательств по заключенным договорам; 

- усилить контроль за работой своих структурных подразделений, 

обеспечивающих выполнение положений межведомственных договоров. 

Участники Совещания пришли к взаимопониманию о необходимости 

более эффективной реализации потенциала таких форм сотрудничества, как 

обмен опытом работы, нормативными актами и литературой по вопросам 

деятельности органов внутренних дел (полиции), проведение совместных 

научных исследований и семинаров по проблемам, представляющим взаимный 

интерес. С этой целью, в частности, условлено, что обмен соответствующими 

нормативными актами и литературой будет осуществляться на регулярной 

основе (в конце каждого квартала) и что научно-исследовательским 

учреждениям будет поручено определить примерный перечень проблем, 
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представляющих взаимный интерес, для проведения совместных научных 

исследований. 

Члены Совещания также поручают экспертам в рабочем порядке 

рассмотреть вопрос о целесообразности заключения межгосударственного 

договора, предусматривающего выдачу собственных граждан с их 

последующей репатриацией для отбытия наказания в государства их 

гражданства. 

Признано необходимым выработать единые подходы к правовому 

регулированию вопросов взаимодействия органов внутренних дел (полиции) 

приграничных районов. 

2. Главы делегаций министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Грузия, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины подписали 

Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их проживания. 

Делегации МВД Латвийской Республики и МВД Эстонской Республики 

выступили со следующим заявлением по рассматриваемому вопросу: 

«Министерства внутренних дел Латвийской Республики и Эстонской 

Республики, участвующие в работе Совещания в качестве наблюдателей, 

принимают к сведению положения Соглашения о сотрудничестве министерств 

внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

проживания при организации работы подразделений полиции Латвийской 

Республики и Эстонской Республики. 

Передача несовершеннолетних будет осуществляться на основании и в 

порядке, предусмотренных законодательством Латвийской Республики и 

Эстонской Республики, а также международными договорами, 

регламентирующими выдачу лиц. 

Осуществление сотрудничества в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их проживания со стороны Латвийской 

Республики и Эстонской Республики будет выражаться в доставлении 

задержанных несовершеннолетних в заранее условленные пункты на границе и 

передаче представителям из государств их проживания. 

Аналогичная процедура будет применяться при передаче 

несовершеннолетних в Латвийскую Республику и Эстонскую Республику». 

3. Руководители министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Грузия, Кыргызской 

Республики, Латвийской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, 

Украины и Эстонской Республики подписали Соглашение о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

4. Решением Совещания министров внутренних дел утвержден План 

подготовки многосторонних договоров о сотрудничестве органов внутренних 

дел на 1993-1994 годы. 

В ходе обсуждения предложения МВД Республики Армения о введении 

вкладыша на русском языке к национальным паспортам граждан независимых 
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государств было отмечено, что этот вопрос относится к исключительной 

компетенции соответствующих государств. 

Участники Совещания приняли к сведению следующее заявление 

министерства внутренних дел Республики Армения: 

«Министерство внутренних дел Республики Армения, придавая важное 

значение дальнейшему развитию взаимодействия в сфере борьбы с 

преступностью и обеспечения надежной защиты прав и свобод граждан, 

руководимое желанием упростить обращение граждан стран Содружества 

Независимых Государств, заявляет, что самостоятельно, в одностороннем 

порядке вводит в действие вкладыш на русском языке к национальному 

паспорту своих граждан и просит текст данного заявления включить в протокол 

настоящего Совещания министров внутренних дел». 

5. По пятому вопросу повестки дня достигнута договоренность, что после 

утверждения Положения о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью МВД России представит в рабочем порядке на рассмотрение 

министров внутренних дел стран – членов СНГ предложения по вопросам 

организационного и материально-технического обеспечения работы Бюро с 

учетом состоявшегося обмена мнениями. 

6. В ходе Совещания подписаны двухсторонние соглашения о 

сотрудничестве между МВД Российской Федерации и МВД Республики 

Таджикистан, между МВД Республики Армения и МВД Кыргызской 

Республики. 

7. Участники встречи с благодарностью приняли приглашение МВД 

Республики Узбекистан о проведении Совещания министров внутренних дел 

независимых государств (май-июнь 1994 г.) в этой республике. Совещание 

поручило МВД России как принимающей стороне настоящей встречи 

окончательно согласовать место и время проведения очередного Совещания. 

Совещание министров внутренних дел прошло в дружеской обстановке, в 

духе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества. 

 

5.2. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства 

их проживания 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Грузия, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и Украины
1
, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь принципом особой защиты детей, подтверждённым в 

Конвенции о правах ребенка, одобренной 20 ноября 1989 года Генеральной 

Ассамблеей ООН, 

выражая общее стремление способствовать защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних и благополучию их семей, 

                                            

1 Участниками Соглашения являются также МВД Республики Беларусь, Республики Казахстан. 
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считая, что сотрудничество в вопросах возвращения 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения, в государства их проживания 

будет способствовать предупреждению правонарушений как со стороны 

несовершеннолетних, так и в отношении них, 

признавая необходимость сохранения и развития профессиональных 

связей между органами внутренних дел (полиции) Сторон, согласились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения: 

а) термин «несовершеннолетний» означает любое лицо в возрасте свыше 

трех лет, но не достигшее совершеннолетия в соответствии с 

законодательством государства, на территории которого оно задержано, и 

которое в соответствии с этим законодательством не имеет права 

самостоятельно определять место своего проживания; 

б) термин «право родительской опеки» означает право определять место 

проживания несовершеннолетнего, предоставленное физическому или 

юридическому лицу в соответствии с законом решением судебного или 

административного органа; 

в) термин «приёмник-распределитель для несовершеннолетних» означает 

подразделение органов внутренних дел (полиции) государств Сторон, 

осуществляющее временное содержание и устройство несовершеннолетних, 

оказавшихся без попечения. 

 

Статья 2 

 

Стороны согласились, что несовершеннолетние, оставившие место 

жительства или учёбы на территории государства одной Стороны без 

разрешения лиц, осуществляющих право родительской опеки, и оказавшиеся на 

территории государства другой Стороны, будут независимо от их гражданства 

и последнего места жительства помещаться с соблюдением законодательства в 

приёмники-распределители для несовершеннолетних. 

Стороны будут по запросу оказывать друг другу содействие в проведении 

розыска и возвращении к местам проживания или учёбы несовершеннолетних, 

оказавшихся без попечения. 

Если будет установлено, что несовершеннолетний, помещённый в 

приёмник-распределитель, разыскивается в государстве проживания для 

привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, то его 

передача этому государству осуществляется на основании и в порядке, 

предусмотренных законодательством и международными договорами, 

регламентирующими вопросы выдачи лиц. 

 

Статья 3 

 

Стороны обязуются создавать благоприятные и равные условия всем 

несовершеннолетним, помещённым в приёмники-распределители, в том числе в 
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обеспечении питанием, вещевым и денежным довольствием, медицинской 

помощью и лечением, культурным досугом, а также содержать их в 

приёмниках-распределителях в соответствии с установленными правилами 

внутреннего распорядка и режима. 

 

Статья 4 

 

Несовершеннолетние содержатся в приёмниках-распределителях в 

течение времени, необходимого для установления их личности и возвращения к 

местам их проживания или учёбы, но не свыше срока, установленного 

законодательством. В течение этого срока администрация приёмника-

распределителя принимает необходимые меры по установлению личности 

несовершеннолетних и возвращению их к месту проживания или учёбы. 

В срок содержания несовершеннолетних в приёмниках-распределителях 

не входит время их нахождения на излечении или обследовании в медицинских 

учреждениях, а также период карантина, объявленного органами 

здравоохранения в связи с наличием инфекционного заболевания у лиц, 

содержащихся в приёмнике-распределителе. 

 

Статья 5 

 

Органы внутренних дел (полиции) Сторон в интересах своевременного 

установления личности несовершеннолетнего, задержанного на территории 

другого государства, будут безвозмездно предоставлять по запросу полную и 

достоверную информацию, позволяющую определить его гражданство, место 

жительства или учёбы. О месте нахождения несовершеннолетнего 

информируется лицо, осуществляющее право родительской опеки над ним. 

 

Статья 6 

 

Несовершеннолетние, содержащиеся в приёмнике-распределителе, 

передаются для сопровождения прибывшим за ними лицам, осуществляющим 

право родительской опеки, либо сотрудникам органов внутренних дел 

(полиции) государств Сторон, на территорию которых сопровождаются эти 

несовершеннолетние. 

Несовершеннолетние в возрасте свыше 16 лет, имеющие паспорта, при 

наличии согласия на это лиц, осуществляющих право родительской опеки над 

ними, могут направляться к месту постоянного жительства или учёбы 

самостоятельно. 

При невозможности сопровождения несовершеннолетних лицами, 

указанными в части 1 настоящей статьи, или направления их к месту 

проживания или учёбы самостоятельно, несовершеннолетние направляются к 

местам устройства через ближайшие транзитные приёмники-распределители, 

указанные в приложении к настоящему Соглашению. 
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Статья 7 

 

Доставление несовершеннолетних к месту их устройства осуществляется 

всеми видами транспорта. 

Расходы, понесенные транзитными приёмниками-распределителями при 

доставлении несовершеннолетних за пределы своих государств, производятся 

за счет доставляющей Стороны. Стороны могут на двусторонней основе 

договориться об ином порядке распределения расходов, связанных с доставкой 

несовершеннолетних за пределы своих государств. 

 

Статья 8 

 

Органы внутренних дел (полиции) Сторон будут оказывать в рамках 

своей компетенции необходимую помощь работникам органов внутренних дел 

(полиции), сопровождающим несовершеннолетних, в том числе при транзитной 

перевозке. 

 

Статья 9 

 

Стороны будут обмениваться опытом работы приёмников-

распределителей для несовершеннолетних, а также нормативными актами, 

учебной и методической литературой, имеющими отношение к данной сфере 

деятельности органов внутренних дел (полиции). 

 

Статья 10 

 

В течение 10 дней после вступления настоящего Соглашения в силу 

каждая из Сторон назначает орган, ответственный за непосредственную 

организацию исполнения положений Соглашения, о чём уведомляется 

депозитарий, который направляет перечень таких органов другим Сторонам. 

 

Статья 11 

 

При осуществлении сотрудничества Стороны пользуются русским 

языком. 

 

Статья 12 

 

Споры относительно толкования и применения положений настоящего 

Соглашения подлежат разрешению путём консультаций и переговоров между 

заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 13 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств Сторон 

по другим международным договорам. 
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Статья 14 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

Соглашение открыто для присоединения со стороны министерств внутренних 

дел других государств. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 

Каждая из Сторон может в любое время денонсировать настоящее 

Соглашение путём письменного уведомления депозитария за шесть месяцев до 

предполагаемой даты выхода. В этом случае исполнение обязательств, 

вытекающих из Соглашения, продолжается этой Стороной до даты выхода. 

 

Совершено в Волгограде 24 сентября 1993 года в одном экземпляре на 

русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, которое направляет другим участникам настоящего 

Соглашения его заверенные копии, уведомления о денонсации и другие 

документы, имеющие отношение к Соглашению. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Соглашению о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в 

вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их 

проживания от 24 сентября 1993 года 

 

Перечень 

транзитных приёмников-распределителей, через которые осуществляется 

межгосударственная перевозка несовершеннолетних, возвращаемых 

в места их постоянного проживания
2
 

 

в Азербайджанской Республике Бакинский приёмник-распределитель 

в Республике Армения Ереванский приёмник-распределитель 

в Республике Грузия Тбилисский приёмник-распределитель 

в Кыргызской Республике Бишкекский приёмник-распределитель 

в Республике Молдова Кишиневский приёмник-распределитель 

в Российской Федерации Екатеринбургский, Красноярский, 

Московский, Нижнетагильский, 

Новосибирский, Ростовский, Самарский, 

Санкт-Петербургский, Сызранский, 

Хабаровский и Шахтинский приёмники- 

распределители 

в Республике Таджикистан Душанбинский приёмник-распределитель 

в Туркменистане Ашгабадский приёмник-распределитель 

в Республике Узбекистан Ташкентский приёмник-распределитель 

                                            

2 Изменения и дополнения в указанные перечни могут вноситься путём направления соответствующей 

Стороной письменного уведомления в Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
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на Украине Харьковский и Киевский приёмники- 

распределители 

в Республике Беларусь Минский приёмник-распределитель 

в Республике Казахстан Усть-Каменогорский, Акмолинский, Алма- 

атинский приёмники-распределители 

 

 

Перечень 

органов, ответственных за непосредственную организацию исполнения 

положений Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в 

вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их проживания 

 

в МВД Азербайджанской 

Республики 

Управление уголовного розыска 

в МВД Республики Армения Главное управление охраны общественного 

порядка и охраны государственных объектов 

в МВД Республики Грузия Управление уголовного розыска 

в МВД Республики Казахстан Главное управление охраны общественного 

порядка 

в МВД Кыргызской Республики Управление охраны общественного порядка 

в МВД Республики Молдова Управление общественной безопасности 

в МВД Российской Федерации Главное управление обеспечения 

общественного порядка 

в МВД Республики Таджикистан Управление уголовного розыска 

в МВД Туркменистана Управление профилактической службы 

в МВД Республики Узбекистан Управление профилактической службы 

в МВД Украины Главное управление уголовного розыска 

в МВД Республики Беларусь Управление охраны порядка и 

профилактики 

 

5.3. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики
3
, 

Республики Армения, Республики Грузия, Кыргызской Республики, 

Латвийской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины и 

Эстонской Республики, далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь принципами равноправия, взаимопонимания и взаимной 

выгоды, 

исходя из Конвенции о дорожном движении и Конвенции о дорожных 

знаках и сигналах, принятых в 1968 году в Вене на Конференции ООН по 

дорожному движению, а также дополняющего их Европейского соглашения 

1971 года, 

                                            
3
 Участниками Соглашения являются также МВД Республики Беларусь, МВД Республики Казахстан 
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стремясь упорядочить дорожное сообщение между своими государствами 

и повысить безопасность дорожного движения, 

желая укрепить взаимодействие Сторон в решении правоохранительных 

задач в области дорожного движения, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства 

своих государств и в рамках настоящего Соглашения будут сотрудничать друг 

с другом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

Статья 2 

 

Стороны в пределах своей компетенции обеспечивают защиту прав, 

свобод и законных интересов всех участников дорожного движения независимо 

от их гражданства и места регистрации автомототранспортных средств. 

 

Статья 3 

 

Каждая из Сторон обязуется обеспечивать беспрепятственный приём и 

надлежащее рассмотрение подразделениями Госавтоинспекции (дорожной 

полиции) жалоб и заявлений участников дорожного движения и других лиц, а 

также запросов правоохранительных органов государств других Сторон по 

вопросам, относящимся к их компетенции. 

 

Статья 4 

 

Стороны согласовывают перечень и периодичность направления сведений 

и статистических данных, характеризующих положение с обеспечением 

безопасности дорожного движения, розыском автомототранспортных средств, 

и осуществляют обмен этой информацией. 

Стороны оперативно информируют друг друга о дорожно-транспортных 

происшествиях с тяжкими последствиями с участием граждан или 

автомототранспорта из государств других Сторон. 

 

Статья 5 

 

Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность информации, 

передаваемой другой Стороной, если эта информация носит закрытый характер 

или передающая Сторона считает нежелательным её разглашение. Степень 

закрытости информации определяется передающей Стороной. 

 

Статья 6 

 

Стороны обмениваются информацией о действующем законодательстве, 

регулирующем отношения в сфере дорожного движения, об изменениях и 
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дополнениях, вносимых в это законодательство, а также соответствующей 

учебной и методической литературой. 

 

Статья 7 

 

При наличии возможностей Стороны оказывают друг другу содействие в 

разработке и организации промышленного производства оперативно-

технических средств и технических средств организации дорожного движения, 

спецпродукции, контрольно-измерительных приборов и спецавтотранспорта, в 

проведении работ по их техническому обслуживанию и ремонту. 

 

Статья 8 

 

Каждая из Сторон признает выданные в государствах других Сторон и 

соответствующие положениям Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 

года государственные регистрационные знаки транспортных средств, 

водительские удостоверения и регистрационные документы, а также 

обменивается их образцами с другими Сторонами. 

 

Статья 9 

 

Стороны на взаимной основе будут обеспечивать исполнение 

оперативных запросов, связанных с постановкой и снятием с учёта конкретных 

транспортных средств, выдачей регистрационных и водительских документов, 

а также взаимодействовать в проведении оперативно-поисковых мероприятий с 

целью установления и задержания разыскиваемых транспортных средств и лиц, 

причастных к их хищению. 

 

Статья 10 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия при контроле за 

дорожным движением на территории приграничных районов Стороны по 

взаимному согласованию обеспечивают проведение совместных практических 

(тренировочных) занятий по отработке тактики действий при обеспечении 

порядка на автомобильных дорогах этих районов и осуществлении других 

специальных мероприятий. 

 

Статья 11 

 

Стороны будут сотрудничать в проведении научных исследований в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

Статья 12 

 

В целях повышения эффективности деятельности в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения Стороны при необходимости организуют 

обмен делегациями и специалистами, стажировку сотрудников подразделений 
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Госавтоинспекции (дорожной полиции), совместные семинары, конкурсы, 

соревнования. 

 

Статья 13 

 

Стороны назначают свои центральные органы управления 

Госавтоинспекцией (дорожной полицией), указанные в приложении к 

настоящему Соглашению, ответственными за организацию выполнения 

положений Соглашения и в этой связи уполномочивают их на установление 

прямых взаимных контактов. 

В целях осуществления координации, взаимодействия и консультаций, а 

также решения других вопросов сотрудничества на основе настоящего 

Соглашения руководители центральных органов управления 

Госавтоинспекцией (дорожной полицией) могут при необходимости проводить 

совещания. Периодичность совещаний и порядок их проведения 

устанавливаются по взаимному согласию руководителей центральных органов 

управления Госавтоинспекцией (дорожной полицией). 

 

Статья 14 

 

При осуществлении сотрудничества Стороны пользуются русским 

языком. 

 

Статья 15 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств Сторон 

по другим международным договорам. 

 

Статья 16 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

реализации настоящего Соглашения, если не будет установлен иной порядок. 

 

Статья 17 

 

С согласия всех участников настоящего Соглашения в него могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 

Статья 18 

 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

открыто для присоединения со стороны министерств внутренних дел других 

государств. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 
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Любой участник настоящего Соглашения имеет право выйти из него 

путём письменного уведомления депозитария не позднее шести месяцев до 

даты предполагаемого выхода. 

Совершено в городе Волгограде 24 сентября 1993 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации, которое направит другим участникам 

настоящего Соглашения его заверенные копии. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Соглашению о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в сфере 

обеспечения безопасности дорожного 

движения от 24 сентября 1993 года 

  

Центральные органы управления Госавтоинспекцией 

(дорожной полицией) министерств внутренних дел 

 

Министерство внутренних дел 

Азербайджанской Республики 

Управление государственной 

дорожной полиции 

Министерство внутренних дел 

Республики Армения 

Управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Республики Грузия 

Управление дорожной полиции 

Министерство внутренних дел 

Кыргызской Республики 

Главное управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Латвийской Республики 

Дорожная полиция Департамента 

полиции 

Министерство внутренних дел 

Республики Молдова 

Управление дорожной полиции 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

Главное управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Республики Таджикистан 

Управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Туркменистана 

Главное управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Республики Узбекистан 

Управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Украины 

Главное управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Эстонской Республики 

Бюро дорожной полиции 

Департамента полиции 

Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь 

Управление государственной 

автомобильной инспекции 

Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан 

Главное управление государственной 

автомобильной инспекции 
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6. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ашгабад, 16-17 февраля 1994 года) 

 

6.1. Протокол 

 

16-17 февраля 1994 года в г. Ашгабате состоялось очередное Совещание 

министров внутренних дел, в работе которого приняли участие делегации 

министерств внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины. 

В качестве наблюдателя в заседаниях Совещания участвовала делегация 

МВД Латвийской Республики. 

Совещание министров внутренних дел рассмотрело следующие вопросы: 

1. О взаимодействии в области борьбы с организованной преступностью: 

а) утверждение структуры, штата, Директора и заместителя Директора 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых 

Государств и рассмотрение проекта бюджета Бюро на 1994 год; 

б) о проекте Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в 

сфере борьбы с организованной преступностью. 

2. О проекте Соглашения о порядке передачи и транзитной перевозке лиц, 

взятых под стражу. 

3. О проекте Соглашения о сотрудничестве в области сопровождения и 

охраны органами внутренних дел (полиции) ценных и специальных грузов, 

перевозимых по территории других государств. 

Совещание министров внутренних дел утвердило Директором Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств 

полковника милиции Рухлядева Сергея Игоревича, заместителем Директора 

Бюро – генерал-майора внутренней службы Кара-Погосяна Романа Акоповича, 

структуру и штаты Бюро из расчёта 20 единиц. Министрам внутренних дел 

предложено войти с ходатайством в правительства своих государств о 

выделении ассигнований на функционирование Бюро на 1994 год в сумме, 

эквивалентной 816,3 тыс. долларам США. 

Совещание министров внутренних дел обратилось к МВД Российской 

Федерации с просьбой о решении вопроса по денежному содержанию 

Директора Бюро, его заместителя и четырех сотрудников на первоначальный 

период до формирования бюджета Бюро с последующим возмещением 

затраченных средств из него. 

Совещание приняло решение заслушать в ноябре-декабре 1994 года 

Директора Бюро Рухлядева С.И. о проделанной работе и предложениях по 

штату и проекту бюджета Бюро на 1995 год. 
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Совещание ходатайствует перед Советом Министров Республики 

Беларусь о присвоении Рухлядеву С.И. специального звания «генерал-майор 

милиции». 

Было принято к сведению сообщение министра внутренних дел 

Туркменистана генерал-лейтенанта внутренней службы Касымова К.Г. о том, 

что МВД Туркменистана воздержалось от направления своего представителя 

для участия в работе Бюро. 

Руководители министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и Украины подписали Соглашение о сотрудничестве министерств 

внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью. 

Главы делегаций министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и Украины подписали Соглашение о порядке передачи и 

транзитной перевозки лиц, взятых под стражу. 

Руководители министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и Украины подписали Соглашение о сотрудничестве в области 

сопровождения и охраны органами внутренних дел (полиции) ценных и 

специальных грузов, перевозимых по территории других государств. 

Было принято к сведению сообщение делегации Министерства 

внутренних дел Латвийской Республики о поддержке подписанных в ходе 

Совещания Соглашений и намерениях заключить по этим вопросам договора на 

двусторонней основе. 

Участники Совещания высказали следующие предложения: 

- о разработке проекта межгосударственного договора по вопросам 

взаимодействия правоохранительных органов заинтересованных государств, и 

том числе временное пребывание вооруженных сотрудников 

правоохранительных органов, работа следственно-оперативных групп, 

преследование «по горячим следам» и продолжение наблюдения на территории 

другого государства (предложения МВД Украины и МВД Республики 

Молдова). 

В этой связи было принято к сведению заявление министра внутренних 

дел Республики Молдова Анточа К.Г. о готовности МВД Республики Молдова 

продолжить работу над вышеуказанными проблемами и провести Совещание 

экспертов по этому вопросу. 

- Принять необходимые меры к выполнению Решения Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств «О мерах по обеспечению 

безопасности пассажиров, грузов, подвижного состава и поездных бригад на 

железных дорогах государств – участников Содружества Независимых 

Государств» от 24 сентября 1993 года. 
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Состоялось подписание двусторонних Соглашений о сотрудничестве 

между МВД Республики Армения и МВД Туркменистана, МВД Республики 

Казахстан и МВД Республики Армения, МВД Республики Беларусь и МВД 

Республики Армения, МВД Республики Грузия и МВД Республики Казахстан, 

МВД Республики Казахстан и МВД Украины, МВД Республики Молдова и 

МВД Республики Казахстан, МВД Республики Узбекистан и МВД 

Туркменистана, МВД Украины и МВД Туркменистана, МВД Республики 

Грузия и МВД Туркменистана. 

Совещание министров внутренних дел обращается к высшим 

законодательным органам тех государств, которые не ратифицировали до 

настоящего времени Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 

принятую в г. Минске, о её скорейшей ратификации. 

Совещание министров внутренних дел обращает внимание на 

необходимость своевременного выполнения ранее принятых Соглашений и 

запланированных мероприятий. 

Участники встречи с благодарностью приняли приглашение МИД 

Республики Узбекистан о проведении Совещания министров внутренних дел в 

этой Республике. 

Совещание министров внутренних дел прошло в дружеской обстановке, в 

духе взаимопонимания и делового сотрудничества. 

 

6.2. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в сфере борьбы с организованной преступностью 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

выражая озабоченность ростом преступности в организованных формах 

как в национальном, так и в международном масштабе, 

принимая во внимание решения Организации Объединенных Наций, 

направленные на расширение международного сотрудничества в борьбе с 

организованной преступностью, в частности, резолюцию 45/123 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 года, 

признавая необходимость и важность укрепления взаимодействия 

органов внутренних дел Сторон в предупреждении, выявлении, пресечении и 

расследовании преступных деяний, совершаемых организованными группами, 

исходя из положений Программы совместных мер по борьбе с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств, 

утвержденной решением Совета глав правительств СНГ от 12 марта 1993 года, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

 

Действуя в пределах своей компетенции и с соблюдением зако-

нодательства и международных договоров своих государств, Стороны 

обязуются на основе положений настоящего Соглашения сотрудничать в деле 

предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступлений, 

совершаемых организованными группами. 

 

Статья 2 

 

Сотрудничество в борьбе с организованной преступностью будет 

осуществляться в следующих формах: 

1) обмен представляющей взаимный интерес оперативно-розыскной, 

справочной, криминалистической и иной информацией, в частности 

относительно: 

- любых преступлений, совершённых или подготавливаемых к 

совершению на территории государства другой Стороны в составе 

организованной группы; 

- конкретных фактов и событий, физических и юридических лиц, 

причастных или подозреваемых в причастности к организованной 

преступности; 

- структуры, персонального состава, сферы деятельности, организации 

управления, структурных и внешних связей криминальных группировок, 

деятельность которых носит международный характер; 

- имевших место или предполагаемых контактов между преступными 

группами, действующими в государствах Сторон; 

- форм и методов осуществления организованными группами преступной 

деятельности, в том числе «отмывания» средств, полученных в результате 

такой деятельности, а также наиболее эффективных мер противодействия 

организованной преступности; 

2) проведение по запросам оперативно-розыскных мероприятий и 

отдельных процессуальных действий по делам, связанным с организованной 

преступностью; 

3) обмен опытом работы, в том числе путём проведения совещаний, 

конференций и семинаров по вопросам борьбы с организованной 

преступностью; 

4) планирование и осуществление скоординированных мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение преступной 

деятельности организованных групп, включая в необходимых случаях 

проведение «контролируемых поставок»; 

5) обмен законодательными и иными нормативно-правовыми актами, 

методическими рекомендациями по вопросам борьбы с организованной 

преступностью также содействие в приобретении учебной и научной 

литературы по этим вопросам; 

6) содействие на договорной основе в подготовке и повышении 

квалификации кадров, в том числе путём организации стажировок в 
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специализированных подразделениях по борьбе с организованной 

преступностью; 

7) проведение совместных научных исследований проблем борьбы с 

организованной преступностью, представляющих взаимный интерес. 

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. 

 

Статья 3 

 

Обмен информацией, предусмотренной в пункте 1 статьи 2 настоящего 

Соглашения, производится на основании запросов. Информация может быть 

предоставлена другой Стороне и без запроса, если имеются основания полагать, 

что она представляет интерес для этой Стороны. 

 

Статья 4 

 

Запросы о содействии и ответы на них составляются в письменной форме. 

В безотлагательных случаях запросы могут делаться в устной форме, но они 

должны быть незамедлительно подтверждены письменно, в том числе с 

использованием технических средств передачи текста. 

Запрос о содействии должен быть подписан руководителем органа 

внутренних дел (региональной или центральной службы), скреплен гербовой 

печатью и иметь следующие реквизиты: 

- наименование органа внутренних дел, от которого исходит запрос, и 

наименование органа внутренних дел, к которому он обращен; 

- наименование дела или материала, по которому направляется запрос; 

- фамилии и имена свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых, разыскиваемых, подсудимых и осуждённых, их гражданство, 

занятие и постоянное место жительства или место пребывания, а при 

необходимости – фамилии, имена и адреса их законных представителей; 

- описание правонарушения и текст имеющих отношение к делу норм 

закона, устанавливающего ответственность за совершение этого 

правонарушения; 

- содержание запроса, а также другие сведения, необходимые для его 

исполнения. 

К запросу также прилагаются надлежащим образом оформленные 

постановления, необходимые для совершения санкционированных действий. В 

случае необходимости к постановлениям приобщаются их надлежащим 

образом заверенные переводы на русский язык. 

 

Статья 5 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется через 

центральные службы, назначенные Сторонами ответственными за организацию 

выполнения положений настоящего Соглашения и указанные в приложении к 

настоящему Соглашению. 
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В случае срочной необходимости запрос о содействии может быть 

направлен непосредственно в местное (региональное) подразделение 

запрашиваемой Стороны, компетентное исполнить данный запрос, однако при 

этом о запросе одновременно информируется центральная служба 

запрашиваемой Стороны. 

Сотрудничество Сторон может в установленном порядке осуществляться 

через Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых 

Государств. 

Направление запросов о производстве отдельных процессуальных 

действий осуществляется в порядке, установленном законодательством и 

международными договорами государств Сторон. 

 

Статья 6 
 

При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 7 
 

В исполнении запроса отказывается, если запрашиваемая Сторона 

полагает, что его выполнение может нанести ущерб суверенитету, 

безопасности, общественному порядку или другим важным интересам её 

государства, либо противоречит законодательству её государства. В случае 

принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающая Сторона 

уведомляется письменно с указанием причины отказа. 

 

Статья 8 

 

Стороны будут стремиться обеспечить, в том числе путём взаимных 

консультаций, выработку единых подходов к нормативно-правовой 

регламентации вопросов борьбы с организованной преступностью. 

 

Статья 9 

 

Стороны в рамках законодательства своих государств будут 

осуществлять согласованные меры по защите лиц (а в случае необходимости – 

их близких родственников), показания или действия которых имеют или могут 

иметь важное значение для предупреждения или пресечения деятельности 

организованных преступных групп либо расследования или судебного 

рассмотрения дел, связанных с организованной преступностью. 

 

Статья 10 
 

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в 

соответствии с настоящим Соглашением, если передающая Сторона считает 

нежелательным их разглашение. 
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В случае необходимости передачи третьей стороне сведений, полученных 

в рамках настоящего Соглашения, требуется согласие Стороны, передавшей эти 

сведения. 

 

Статья 11 
 

С целью обеспечения эффективного взаимодействия в борьбе с 

организованной преступностью Стороны в течение одного месяца после 

подписания настоящего Соглашения обменяются через свои центральные 

службы необходимой информацией о своих специализированных структурных 

подразделениях, компетентных исполнять запросы о содействии в соответствии 

с настоящим Соглашением, в том числе о каналах связи с ними. 

 

Статья 12 
 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

реализации настоящего Соглашения, если не будет установлен иной порядок. 

 

Статья 13 
 

При осуществлении сотрудничества Стороны пользуются русским 

языком. В случае использования других языков Стороны обеспечивают 

письменный и устный перевод на русский язык. 

 

Статья 14 
 

Положения настоящего Соглашения не препятствуют развитию 

двустороннего сотрудничества между Сторонами в сфере борьбы с 

организованной преступностью и не затрагивают обязательств Сторон по 

другим международным договорам. 

 

Статья 15 
 

Стороны будут решать путём консультаций и переговоров все спорные 

вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения. 

 

Статья 16 
 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 

 

Статья 17 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и открыто 

для присоединения министерств внутренних дел других государств. 
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Каждая Сторона может выйти из Соглашения, направив письменное 

уведомление депозитарию за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода. 

 

Совершено в г. Ашгабате 17 февраля 1994 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации, которое направит другим участникам настоящего 

Соглашения его заверенные копии. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Соглашению о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в сфере 

борьбы с организованной 

преступностью от 17 февраля 1994 г. 

 

Центральные службы министерств внутренних дел, ответственные за 

организацию выполнения Соглашения о сотрудничестве министерств 

внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью 
 

в Министерстве внутренних дел 

Азербайджанской Республики 

Главное управление уголовного розыска 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Армения 

Главное управление по борьбе с 

организованной преступностью 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Беларусь 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Грузия 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Казахстан 

Главное управление по борьбе с 

организованной преступностью и коррупцией 

в Министерстве внутренних дел 

Кыргызской Республики 

Главное управление по борьбе с 

экономической преступностью и коррупцией 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Молдова 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью 

в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации 

Главное управление по борьбе с 

организованной преступности 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью 

в Министерстве внутренних дел 

Туркменистана 

Управление по борьбе с организованной 

преступностью 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Узбекистан 

Главное управление уголовного розыска 

в Министерстве внутренних дел 

Украины 

Главное управление по борьбе с 

организованной преступностью 

 

6.3. Соглашение о порядке передачи и транзитной перевозки лиц, 

взятых под стражу 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 
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Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, 

далее именуемые Сторонами, 

руководствуясь положениями законодательства и международными 

договорами своих государств, 

основываясь на Соглашении о взаимодействии министерств внутренних 

дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписанном в 

г. Алма-Ате 24 апреля 1992 года, 

исходя из желания укреплять и развивать сотрудничество в области 

борьбы с преступностью, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
 

Стороны обязуются обеспечивать охрану, конвоирование и этапирование 

взятых под стражу лиц до передачи их представителям запрашивающей 

Стороны в пограничных, а по взаимному согласию – в иных пунктах. 

Запрашивающая Сторона обязуется в течение суток подтвердить 

получение уведомления о задержании или взятии под стражу разыскиваемого 

лица и в десятидневный срок после получения разрешения на выдачу 

подтвердить готовность принять его у запрашиваемой Стороны с указанием 

места и времени передачи. 

 

Статья 2 
 

Каждая Сторона по решению компетентного органа своего государства 

осуществляет транзитную перевозку по территории своего государства лиц, 

передаваемых третьему государству. 

В случаях, не терпящих отлагательства, а также при невозможности 

осуществления перевозки другими видами транспорта, по взаимной 

договоренности Сторон перевозка может осуществляться их представителями 

прямыми авиационными маршрутами. 

При отсутствии таковых третья Сторона в пунктах пересадки (посадки) 

обеспечивает охрану и временное содержание (до трех суток) конвоируемых 

лиц, а также оказывает содействие в дальнейшей их отправке по назначению. 

Ходатайство о разрешении такой перевозки рассматривается в том же 

порядке, что и требование о передаче. 

 

Статья 3 
 

Основанием для конвоирования и этапирования взятого под стражу лица 

с территории государства другой Стороны является решение компетентного 

органа государства запрашивающей Стороны, которое вкладывается в личное 

дело конвоируемого. Орган-отправитель на справке по личному делу делает 

отметку «Следует в ... (государство назначения)» и заверяет её подписью и 

гербовой печатью. 
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При передаче лица представителям принимающей Стороны 

предъявляется предписание запрашивающей Стороны. Передача взятого под 

стражу лица осуществляется по акту. Акт составляется в трёх экземплярах на 

русском языке, из них два экземпляра (в том числе подлинник) – для 

представителя запрашивающей Стороны и один – для представителя 

запрашиваемой Стороны. 

Формы предписания и акта прилагаются. 

 

Статья 4 

 

Стороны совместно определяют в течение трёх месяцев со дня 

вступления настоящего Соглашения в силу пункты, в которых осуществляется 

передача и приём взятых под стражу лиц, в том числе при их транзитной 

перевозке. 

Перечень таких пунктов направляется депозитарию, который извещает об 

этом другие Стороны. 

 

Статья 5 
 

Расходы, связанные с передачей, несёт Сторона, на территории 

государства которой они возникли, а расходы, связанные с транзитной 

перевозкой, – Сторона, обратившаяся с ходатайством о такой перевозке, если 

законодательством не установлен иной порядок. 

 

Статья 6 
 

Структурные подразделения Сторон, осуществляющие конвоирование, 

этапирование и передачу лиц, взятых под стражу, могут в пределах своей 

компетенции устанавливать непосредственные контакты. 

 

Статья 7 
 

В случае возникновения споров между Сторонами относительно 

толкования или применения положений настоящего Соглашения 

заинтересованные Стороны консультируются между собой с целью 

урегулирования таких споров. 

При необходимости может быть создана согласительная комиссия из 

полномочных представителей заинтересованных Сторон. Протокол 

согласительной комиссии, подписанный полномочными представителями 

Сторон, принимается к исполнению этими Сторонами. 

 

Статья 8 
 

Стороны при осуществлении сотрудничества на основании положений 

настоящего Соглашения пользуются русским языком. В случае использования 

других языков Стороны обеспечивают устный и письменный переводы на 

русский язык. 
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Статья 9 
 

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в разработке и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. 

 

Статья 10 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по другим 

международным договорам. 

 

Статья 11 
 

С согласия всех Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения и дополнения. 

 

Статья 12 
 

Депозитарием настоящего внутренних дел Туркменистана. 

 

Статья 13 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

будет действовать в течение пяти лет. По истечении этого срока Соглашение 

автоматически продлевается на новый пятилетний период. 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив 

депозитарию письменное уведомление об этом за шесть месяцев до истечения 

текущего пятилетнего срока его действия. 

 

Статья 14 
 

После вступления настоящего Соглашения в силу к нему могут 

присоединиться, с согласия всех его участников, министерства внутренних дел 

других государств путём передачи депозитарию документов о таком 

присоединении. Присоединение считается состоявшимся по истечении 

тридцати дней со дня получения депозитарием последнего сообщения о 

согласии на такое присоединение. 

Совершено 17 февраля 1994 года в г. Ашгабате в одном экземпляре на 

русском языке. 

 

Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних дел 

Туркменистана, которое направляет другим участникам настоящего 

Соглашения его заверенные копии, перечень пунктов, в которых 

осуществляется передача, и другие документы, имеющие отношение к 

Соглашению. 
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Приложение 1 

к Соглашению о порядке передачи и 

транзитной перевозке лиц, взятых под 

стражу от 17 февраля 1994 г. 

Штамп 

Министерства внутренних дел 
 

 Кому___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Предписание 

Предъявитель настоящего предписания уполномочен принять от 

представителя МВД__________________________________________________ 
(название государства) 

и обеспечить конвоирование в ИВС, следственный изолятор________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование пункта) 

заключенных под стражу граждан_______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название государства, фамилия, имя, отчество, год рождения) 
 

Предписание действительно 

По «___»_________________199__г. 
 

Место 

печати 

_____________________________________________________________ 
(должность, звание, фамилия руководителя Министерства внутренних дел) 

 

Список состава конвоя 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность и звание Вид и номер оружия 

    
 

_____________________________________________________________ 
(должность, звание, фамилия руководителя Министерства внутренних дел) 
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Приложение 2 

к Соглашению о порядке передачи и 

транзитной перевозке лиц, взятых под 

стражу от 17 февраля 1994 г. 
 

АКТ 
 

«___»_____________года, город____________________________________ 

Настоящий акт составлен о том, что сего числа представитель МВД 

______ 

____________________________________________________________________ 
(название государства, фамилия, имя, отчество, должность) 

передал представителю МВД ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название государства, фамилия, имя, отчество, должность) 

гражданина__________________________________________________________ 
(название государства, фамилия, имя, отчество, год рождения) 

Вместе с лицом, находящимся под стражей, переданы его паспорт 

№_____ 

__________,выданный_________________________________________________ 
(указать число, месяц, год и место выдачи, каким органом выдан) 

а также другие документы и личные вещи (права водителя, диплом и т.п., если 

таковые имеются)_____________________________________________________ 
(указать какие) 

При передаче лица претензий заявлено не было (в случае поступления 

претензий со стороны передаваемого лица или принимавшего его 

представителя отразить это в 

акте)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах на русском языке, из них 

два – для представителя передавшей Стороны и один – для представителя 

принявшей Стороны. 
 

Передал                                                                                                              Принял 

_____________________                                                     _____________________ 

Печать                                   

 

6.4. Соглашение о сотрудничестве в области сопровождения 

и охраны органами внутренних дел (полиции) ценных 

и специальных грузов, перевозимых по территории 

других государств 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, 

именуемые далее Сторонами, 
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основываясь на положениях Соглашения министерств внутренних дел 

независимых государств в сфере борьбы с преступностью, подписанного в 

г. Алма-Ате 24 апреля 1992 года, 

исходя из стремления развивать сотрудничество в области сопровождения 

и охраны органами внутренних дел (полиции) ценных и специальных грузов, 

перевозимых по территории других государств, 

руководствуясь принципами равноправия, взаимопонимания и взаимной 

выгоды, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
 

Стороны, руководствуясь законодательством своих государств и 

положениями настоящего Соглашения, осуществляют сотрудничество в 

области сопровождения и охраны органами внутренних дел (полиции) ценных 

и специальных грузов (далее – грузы), перевозимых по территории государств. 

 

Статья 2 
 

Стороны письменно запрашивают разрешение на командирование 

сотрудников органов внутренних дел (полиции) для сопровождения и охраны 

грузов и оказывают им необходимую помощь в выполнении служебных задач. 

Стороны оказывают содействие в передвижении по заранее 

согласованному маршруту грузов и сотрудников органов внутренних дел 

(полиции), занятых в их охране, на территории своих государств. 

При исполнении своих обязанностей сотрудники органов внутренних дел 

(полиции), осуществляющие сопровождение и охрану грузов, обязаны 

соблюдать законодательство государства пребывания. 

 

Статья 3 
 

Вооруженная охрана грузов по территории государства осуществляется 

на договорной основе сотрудниками органов внутренних дел (полиции) этого 

государства. Пребывание для этих целей вооруженных сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) другой Стороны может быть разрешено только в 

случаях и порядке, установленных межгосударственными договорами. 

 

Статья 4 
 

Стороны по взаимной договоренности осуществляют сотрудничество в 

области научных, информационных и технических связей по вопросам 

сопровождения и охраны перевозимых грузов, а также оказывают содействие в 

развитии сотрудничества с другими заинтересованными ведомствами, 

учреждениями, организациями и иностранными фирмами в сфере технического 

обеспечения охраны грузов, в том числе по сертификации таких средств. 
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Статья 5 
 

Стороны также осуществляют на договорной основе сотрудничество в 

следующих формах: 

а) обмен информацией, которая не является конфиденциальной или 

секретной, научно-технической литературой и разработками по служебным, 

юридическим, техническим, экономическим, финансовым и другим вопросам, 

связанным с сопровождением и охраной грузов; 

б) организация совместных разработок и испытаний новых и импортных 

технических средств, предназначенных для сопровождения и охраны грузов; 

в) содействие созданию совместных предприятий по выпуску 

технических средств, предназначенных для сопровождения и охраны грузов; 

г) помощь в организации производства и опытной эксплуатации 

аппаратуры, разработанной в своих странах, а также ремонта технических 

средств, предназначенных для сопровождения и охраны грузов; 

д) содействие в приобретении технических средств охраны, средств 

индивидуальной безопасности и активной обороны, связи, транспорта, 

вычислительной и организационной техники при сохранении и развитии 

сложившихся и действующих хозяйственных связей; 

е) содействие в размещении заказов на поставки технических средств, 

вещевого и другого имущества непосредственно на предприятиях своих 

государств по прямым договорам; 

ж) обмен делегациями по изучению опыта работы, стажировка 

сотрудников в специальных подразделениях Сторон по сопровождению и 

охране грузов; 

з) подготовка и повышение квалификации кадров. 

 

Статья 6 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

реализации настоящего Соглашения, если не будет установлен иной порядок. 

 

Статья 7 
 

Стороны при осуществлении сотрудничества пользуются русским 

языком. В случае использования других языков Стороны обеспечивают устный 

и письменный переводы на русский язык. 

 

Статья 8 
 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и открыто 

для присоединения министерств внутренних дел других государств. 

Каждая Сторона может выйти из Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию за шесть месяцев до предполагаемой даты 

выхода. 
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Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Туркменистана. 

 

Совершено в г. Ашгабате 17 февраля 1994 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве Министерства 

внутренних дел Туркменистана, которое направит другим участникам 

настоящего Соглашения его заверенную копию. 

 

 

7. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Минск, 14-18 февраля 1995 года) 

 

7.1. Протокол 

 

15-17 февраля 1995 года в г. Минске состоялось очередное Совещание 

министров внутренних дел, в работе которого приняли участие делегации 

Министерств внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины. Принята к сведению 

информация Министерства внутренних дел Кыргызской Республики о 

невозможности участия делегации МВД в работе Совещания в Минске в связи 

со сложившимися обстоятельствами. 

Совещание министров внутренних дел рассмотрело следующие вопросы: 

1. Об актуальных проблемах взаимодействия МВД государств –

 участников СНГ в борьбе с преступностью. 

2. Об организационно-финансовом обеспечении деятельности Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ. 

3. О Соглашении о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере 

медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения. 

4. О Типовом соглашении о порядке взаимодействия органов внутренних 

дел приграничных регионов. 

5. О Соглашении о порядке взаимодействия оперативно-следственных 

групп на территории других государств. 

6. О Соглашении о сотрудничестве в сфере борьбы с преступлениями в 

банковской, кредитно-финансовой системах, коммерческих структурах и в 

сфере внешнеэкономической деятельности, проведении очередного Совещания 

министров внутренних дел. 

В Совещании приняли участие Исполнительный секретарь СНГ 

И. Коротченя, заместитель премьер-министра Республики Беларусь С. Линг, 

государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь 

В. Шейман, первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Ю. Белоусов. 
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1. На Совещании состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам 

дальнейшего развития сотрудничества министерств внутренних дел, в ходе 

которого было признано целесообразным: 

- министерствам внутренних дел государств – участников СНГ в течение 

3-х месяцев представить для обобщения в МВД Республики Казахстан 

предложения о внесении изменений и дополнений в минскую Конвенцию о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам; 

- министерствам внутренних дел государств – участников СНГ в течение 

одного месяца направить в БКБОП информацию (нормативные акты) о порядке 

исполнения положений минской Конвенции 1993 года в своём государстве. 

Поручить БКБОП обобщить полученные материалы и результат довести до 

сведения всех заинтересованных Сторон; 

- совершенствовать правовую базу взаимодействия министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ, продолжить обмен 

законодательными и ведомственными нормативно-правовыми актами, 

проведение совместных научных исследований по темам, представляющим 

взаимный интерес; 

- регулярно рассматривать на Совещаниях ход выполнения ранее 

принятых соглашений и решений, в частности, на следующем Совещании 

рассмотреть вопрос о ходе исполнения положений Соглашения о 

сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подписанного в 

1992 году в Киеве; 

- проводить Совещания министров внутренних дел государств –

 участников СНГ не менее двух раз в год; 

- в связи со сложной криминогенной ситуацией на маршрутах железных 

дорог Душанбе – Москва поручить БКБОП изучить вопрос о возможности 

проведения согласованных операций силами органов внутренних дел 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Казахстан и 

Российской Федерации, по территории которых проходят поезда, следующие 

по указанным маршрутам. 

2. Принято решение по организационно-финансовым вопросам 

деятельности БКБОП (прилагается). 

3. Подписано Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в сфере медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения. 

4. Одобрено Типовое соглашение о порядке взаимодействия органов 

внутренних дел приграничных регионов. 

5. При рассмотрении вопроса о проекте Соглашения о порядке 

взаимодействия оперативно-следственных групп на территории других 

государств признано необходимым ускорить его разработку на 

межгосударственном уровне. С этой целью принято решение поручить 

министерствам внутренних дел государств – участников СНГ в течение 3-х 

месяцев внести свои предложения по данному проекту в БКБОП. Поручить 

БКБОП координацию работы по подготовке проекта этого Соглашения. 

Отмечена возможность разработки такого Соглашения на двусторонней 

основе. 
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6. В ходе обсуждения проекта Соглашения о сотрудничестве в сфере 

борьбы с преступлениями в банковской, кредитно-финансовой системах, 

коммерческих структурах и в сфере внешнеэкономической деятельности 

принята к сведению информация МВД Беларуси о работе по подготовке 

данного проекта Соглашения. 

Совещание поддержало предложение МВД Украины обсудить 

вышеуказанный проект Соглашения на международной научно-практической 

конференции по проблемам борьбы с организованной преступностью в сферах 

банковской и финансово-кредитной деятельности (Киев, сентябрь 1995 года), 

направив на конференцию представителей министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ и БКБОП. 

7. Совещание обратило внимание на необходимость завершения работы 

по подготовке проектов многосторонних соглашений, предусмотренных 

Планом на 1993-1994 годы, и приняло решение направить к 1 апреля текущего 

года в МВД России предложения министерств внутренних дел – участников 

Совещания по разработке новых многосторонних договорных документов к 

очередному Совещанию. 

8. Поручить БКБОП совместно с МВД Российской Федерации изучить 

вопрос о возможности издания информационного бюллетеня по проблемам 

борьбы с преступностью в странах СНГ. 

9. Совещание поручило директору БКБОП в 3-х месячный срок 

подготовить проекты изменений и дополнений в Положение о БКБОП 

(предусмотрев срок пребывания на должности директора Бюро и его 

заместителей два года), структуру БКБОП, штатное расписание, Регламент 

работы Совещания и внести их на рассмотрение очередного Совещания 

министров внутренних дел. 

10. Состоялось подписание двусторонних Соглашений о сотрудничестве: 

- МВД Республики Молдова с МВД Азербайджанской Республики, МВД 

Республики Армения, МВД Республики Грузия, МВД Республики 

Таджикистан; 

- МВД Республики Армения с МВД Республики Узбекистан, МВД 

Республики Таджикистан; 

- МВД Республики Беларусь с МВД Республики Казахстан, МВД 

Республики Грузия, МВД Республики Таджикистан; 

- МВД Туркменистана с МВД Республики Таджикистан. 

Участники встречи с признательностью приняли предложение МВД 

Республики Грузия о проведении очередного Совещания министров 

внутренних дел государств – участников СНГ в сентябре 1995 года в городе 

Тбилиси. 

Признано целесообразным, чтобы министерства внутренних дел до 1 мая 

1995 года направили МВД Республики Грузия свои предложения по повестке 

дня очередного Совещания, а МВД Республики Грузия на основе этих 

предложений подготовило предварительную повестку дня и провело в течение 

июня-августа 1995 года рабочие встречи экспертов по подготовке необходимых 

документов. 

Участники Совещания выразили признательность МВД Республики 

Беларусь за хорошую организацию работы Совещания и оказанное 



64 

гостеприимство. Совещание министров внутренних дел прошло в 

дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и конструктивного 

сотрудничества. 

 

7.2. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в сфере медицинского обслуживания 

и санаторно-курортного лечения 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

- руководствуясь принципами равноправия, сотрудничества и взаимной 

выгоды, 

- признавая основополагающую роль охраны здоровья сотрудников 

органов внутренних дел (полиции) как неотъемлемого условия их 

жизнедеятельности и боеспособности органов внутренних дел (полиции), 

- стремясь к повышению эффективности оказания медико-социальной 

помощи своим сотрудникам и членам их семей, 

- желая укрепить взаимодействие в решении задач медицинского 

обслуживания и санаторно-курортного лечения, согласились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны будут в соответствии с законодательством своих государств и в 

пределах своей компетенции сотрудничать друг с другом в рамках настоящего 

Соглашения и других договоренностей в области медицинского обслуживания 

и санаторно-курортного лечения сотрудников органов внутренних дел 

(полиции), пенсионеров министерств внутренних дел и членов их семей. 

 

Статья 2 
 

Каждая из Сторон будет надлежащим образом оказывать бесплатную 

неотложную медицинскую помощь (по жизненным показаниям) в 

подведомственных медицинских учреждениях, имеющих необходимые силы и 

средства для оказания такой помощи, сотрудникам других Сторон, 

находящимся на территории её государства в служебных командировках или по 

её приглашению. 

 

Статья 3 
 

Стороны ежегодно на двусторонней основе согласовывают перечень 

видов плановой медицинской помощи, порядок её оказания и оплаты, а также 

количество сотрудников органов внутренних дел (полиции), пенсионеров 
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министерств внутренних дел и членов их семей, принимаемых на лечение в 

подведомственные медицинские учреждения. 

 

Статья 4 
 

Стороны на основе договоренностей, предусмотренных статьей 3 

настоящего Соглашения, обеспечивают амбулаторное и стационарное лечение 

в подведомственных медицинских учреждениях по предварительному запросу 

о направлении конкретного сотрудника органа внутренних дел (полиции), 

пенсионера министерства внутренних дел или члена его семьи. 

 

Статья 5 
 

Запрос, предусмотренный статьей 4 настоящего Соглашения, 

подписывается руководителем медицинского управления (отдела) 

запрашивающей Стороны, скрепляется гербовой печатью и должен иметь 

следующие реквизиты, если иные требования не будут установлены 

двусторонними договоренностями: 

а) фамилия, имя, отчество, год рождения больного, цель направления 

(обследование, консультация, амбулаторное или стационарное лечение); 

б) подробная выписка из медицинской документации больного, 

отражающая течение заболевания, проводившееся лечение, а также состояние 

его здоровья на момент направления запроса. 

 

Статья 6 
 

Больной направляется на обследование или лечение при получении 

письменного согласия принимающей Стороны с указанием в нём 

ориентировочной стоимости лечения. Взаиморасчёты между Сторонами 

производятся с предварительной оплатой, если не будет достигнута 

договоренность об ином. 

 

Статья 7 
 

Каждая из Сторон может отказать полностью или частично в 

удовлетворении запроса на лечение, обследование или консультацию, если 

полагает, что силами подведомственных лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных учреждений помощь, запрашиваемая направляющей 

Стороной, не может быть оказана. 

 

Статья 8 

 

Стороны, имеющие подведомственные санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения, ежегодно на двусторонней основе 

согласовывают условия и порядок взаимодействия в сфере санаторно-

курортного лечения и оздоровительного отдыха сотрудников органов 
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внутренних дел (полиции), пенсионеров министерств внутренних дел и членов 

их семей на основе безвалютного обмена путевками поквартально. 

 

Статья 9 
 

Стороны, не имеющие подведомственных здравниц и домов отдыха для 

санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха своих сотрудников, 

пенсионеров министерств внутренних дел и членов их семей, направляют 

заявки другим Сторонам не позднее, чем за два месяца до начала следующего 

квартала. Оплата путёвок в этих случаях производится по их себестоимости. 

Сроки, порядок и форма оплаты устанавливаются отдельными соглашениями. 

 

Статья 10 
 

Каждая Сторона обеспечивает при соблюдении положений статей 7 и 8 

настоящего Соглашения санаторно-курортное лечение и оздоровительный 

отдых сотрудников органов внутренних дел (полиции), пенсионеров 

министерств внутренних дел и членов их семей в подведомственных 

здравницах и домах отдыха по предварительным заявкам, направляемым 

принимающей Стороне не позднее чем за два месяца до начала следующего 

квартала. 

Заявка о выделении (обмене) путёвок подписывается руководителем 

медицинского управления (отдела) запрашивающей Стороны и скрепляется 

гербовой печатью. 

 

Статья 11 
 

Обмен путёвками Стороны осуществляют в равных количествах и 

равнозначной стоимости. Стоимость путёвок, полученных по обмену, 

корректировке не подлежит. Об изменениях стоимости путёвок Стороны 

информируются одновременно с направлением заявок на очередной квартал. 

Отправка путёвок Сторонами осуществляется фельдсвязью не позднее, 

чем за 30 дней до начала срока заезда в здравницу или дом отдыха, указанного 

в путёвках. 

 

Статья 12 
 

Путёвка действительна только для лица и на срок, указанные в ней. В 

случае необходимости срок действия путёвки может быть изменен 

принимающей Стороной в пределах текущего квартала. Возврат путёвок 

Сторонами не допускается. 

 

Статья 13 
 

Стороны будут обмениваться опытом работы подведомственных лечебно-

профилактических, санаторно-курортных учреждений и домов отдыха, а также 
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нормативными актами, учебной и методической литературой, имеющими 

отношение к данной сфере деятельности. 

 

Статья 14 
 

Стороны при осуществлении сотрудничества по выполнению настоящего 

Соглашения пользуются русским языком. В случае использования других 

языков заинтересованная Сторона обеспечивает устный и письменный 

переводы на русский язык. 

 

Статья 15 
 

В течение 30 дней после вступления настоящего Соглашения в силу 

каждая из Сторон назначает орган, ответственный за непосредственную 

организацию выполнения положений настоящего Соглашения, о чём 

уведомляется депозитарий, который направляет перечень таких органов другим 

Сторонам. 

 

Статья 16 
 

Споры, которые могут возникнуть относительно толкования или 

применения положений настоящего Соглашения, разрешаются путём 

консультаций и переговоров между заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 17 
 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, 

вытекающих для Сторон из других международных договоров. 

 

Статья 18 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и открыто 

для присоединения министерств внутренних дел других государств. 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 

Каждая из Сторон может в любое время выйти из настоящего 

Соглашения путём письменного уведомления депозитария за шесть месяцев до 

предполагаемой даты выхода. 

 

Совершено в г. Минске 17 февраля 1995 года в единственном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Республики Беларусь, которое направляет другим участникам настоящего 

Соглашения его заверенные копии, уведомления о выходе и другие документы, 

имеющие отношение к Соглашению. 
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8. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Тбилиси, 14-16 июня 1995 года) 

 

8.1. Протокол 

 

14-16 июня 1995 года в г. Тбилиси состоялось очередное Совещание 

министров внутренних дел независимых государств, в работе которого приняли 

участие делегации министерств внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан 

и Украины, а также представители Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории СНГ. 

В качестве наблюдателя в работе Совещания участвовала делегация МВД 

Латвийской Республики. 

В Совещании приняла участие делегация международной организации 

криминальной полиции – Интерпол. 

К участникам Совещания обратился с приветственным словом премьер-

министр Республики Грузия О.А. Пацация. 

Руководителей делегаций, участвующих в Совещании, принял 

председатель парламента – глава государства Грузии господин Эдуард 

Шеварднадзе. 

Совещание министров внутренних дел рассмотрело следующие вопросы: 

1. Об актуальных проблемах взаимодействия МВД СНГ в борьбе с 

преступностью. 

2. О ходе выполнения Соглашения между министерствами внутренних 

дел в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

3. О мерах по обеспечению безопасности на железнодорожном 

транспорте. 

4. О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов на территории других государств. 

5. О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики. 

6. О внесении изменений и дополнений в Конвенцию о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 

7. Об изменении статуса Совещания министров внутренних дел и Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории СНГ. 

8. О сотрудничестве в сфере обеспечения пожарной безопасности. 

9. О проведении очередного Совещания министров внутренних дел. 

Участники Совещания выслушали выступление генерального секретаря 

Международной организации криминальной полиции Интерпол Раймонда 

Кендала, посвященное борьбе с организованной преступностью, о ряде 
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аспектов деятельности этой организации. Он рекомендовал также учесть опыт 

создания субрегиональных бюро Интерпола. 

По итогам Совещания: 

По итогам Совещания:I. В ходе состоявшегося обмена мнениями по 

актуальным проблемам дальнейшего развития сотрудничества МВД 

государств – участников СНГ, руководители делегаций констатировали 

некоторые положительные результаты взаимодействия в сфере борьбы с 

преступностью в рамках ранее принятых Соглашений, вместе с тем было 

отмечено, что ряд положений заключённых Соглашений и принятых решений 

практически не исполняются. 

Признано целесообразным: 

- усилить контроль за работой служб МВД, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по ранее заключённым Соглашениям; 

- активизировать работу по выполнению межправительственной 

Программы по борьбе с организованной преступностью. 

- регулярно рассматривать на Совещаниях министров внутренних дел ход 

реализации заключенных договоров о сотрудничестве в сфере борьбы с 

преступностью. 

Обсудив информацию МВД Украины, Совещание министров внутренних 

дел выразило озабоченность процессом миграции в страны СНГ значительного 

числа криминальных элементов из Чеченской Республики, легализацией ими в 

этих странах доходов, полученных в результате преступной деятельности, и 

распространением поддельных платёжных документов. 

В связи с этим Совещание считает необходимым постоянно обмениваться 

имеющейся информацией по данной проблеме и обсудить её на встрече 

руководителей криминальных служб министерств в предварительно 

согласованные сроки. 

II. При рассмотрении вопроса о ходе исполнения положения Соглашения 

«О сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

подчеркнута актуальность совершенствования сотрудничества в этой сфере. 

Состоялся обмен мнениями, принято решение по данному вопросу 

(прилагается). 

III. При рассмотрении вопроса «О мерах по обеспечению безопасности на 

железнодорожном транспорте» отмечено, что принятое на минском Совещании 

в феврале 1995 года решение изучить вопрос о возможности проведения 

согласованных операций на маршрутах железных дорог Душанбе – Москва 

силами органов внутренних дел Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, Республики Казахстан и Российской Федерации не выполнено. 

Совещание сочло необходимым, чтобы БКБОП вернулось к вопросу 

организации выполнения этого поручения. 

Принято Коммюнике по данному вопросу, в котором Совещание 

выражает озабоченность в связи с тем, что длительное время не функционирует 

железная дорога на маршруте Адлер – Самтредиа. 

Принято к сведению, что на основании соответствующих 

договорённостей МВД Республики Грузия, МВД Республики Армения, МВД 

Азербайджанской Республики и МВД Российской Федерации после 
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возвращения беженцев в Абхазию осуществят комплекс мероприятий по 

охране железной дороги, связывающей государства Закавказья с Российской 

Федерацией. 

Сочтено необходимым начать подготовку полномасштабного 

межгосударственного соглашения по вопросам обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте. Поддержано предложение МВД Российской 

Федерации об организации разработки проекта такого Соглашения. 

IV. На Совещании состоялось заинтересованное и конструктивное 

обсуждение хода подготовки Соглашения о порядке пребывания и 

взаимодействия работников правоохранительных органов на территории 

другого государства – члена СНГ. Подчёркнута актуальность выработки 

механизма взаимодействия в практической деятельности органов внутренних 

дел. 

Принято решение по данному вопросу (прилагается), образована рабочая 

группа экспертов для завершения работы над проектом. Организация этой 

работы возложена на МВД Республики Молдова. 

V. Принято Решение по проекту Соглашения о сотрудничестве в борьбе с 

преступлениями в сфере экономики (прилагается). 

VI. Совещание приняло за основу подготовленный проект решения 

«О внесении изменений и дополнений в Конвенцию о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» и 

поддержало предложение об их доработке МВД Республики Казахстан и 

БКБОП и передаче проекта в Исполнительный Секретариат СНГ для 

дальнейшего согласования. 

VII. Совещание, поддержав предложение о преобразовании Совещания в 

Совет Министров внутренних дел государств – участников СНГ, поручило 

БКБОП продолжить работу над проектами Положения о Совете Министров 

внутренних дел и Положения о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ 

для внесения на рассмотрение очередного Совещания министров внутренних 

дел. 

Поддержана просьба директора Бюро о введении в штаты БКБОП 

дополнительно 3-х единиц технических работников за счёт имеющихся 

средств. 

VIII. Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения 

пожарной безопасности. 

IX. Совещанием принято решение ходатайствовать перед Министерством 

внутренних дел Российской Федерации о присвоении директору БКБОП 

полковнику милиции Парфентьеву Вячеславу Митрофановичу специального 

звания «генерал-майора милиции». 

Х. Участники встречи с признательностью приняли предложение МВД 

Республики Армения о проведении очередного Совещания министров 

внутренних дел в октябре 1995 года в городе Ереване. 

Признано целесообразным, чтобы министерства внутренних дел до 

20 августа 1995 года направили в МВД Республики Армения свои предложения 

по повестке дня очередного Совещания, а МВД Республики Армения на основе 

этих предложений подготовило предварительную повестку дня и провело в 
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течение августа – сентября 1995 года рабочие встречи экспертов по подготовке 

необходимых документов. 

Подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве МВД Республики 

Грузия с МВД Республики Таджикистан. 

МВД Латвийской Республики представило проекты двусторонних 

Соглашении с МВД государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере 

борьбы с организованной преступностью и о порядке передачи и транзитной 

перевозки лиц, взятых под стражу. Признано целесообразным осуществить 

подготовку и подписание двусторонних соглашений с соблюдением 

установленных международных норм. 

Участники Совещания выразили признательность МВД Республики 

Грузия за хорошую организацию работы Совещания и оказанное 

гостеприимство. 

Совещание министров внутренних дел прошло в дружественной 

обстановке, в духе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества. 

 

8.2. Решение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 
(Действие п.п.4, 8 прекращено решением СМВД от 30 сентября 2005 г., г. Ереван) 

 

Совещание министров внутренних дел отмечает, что Соглашение о 

сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики), 

подписанное 21 октября 1992 года в г. Киеве (далее – Соглашение) создало 

организационно-правовую основу для мероприятий двустороннего и 

многостороннего характера и в определенной степени позволило улучшить 

совместную работу по перекрытию международных каналов распространения 

наркотических средств. Вместе с тем данное соглашение выполняется не в 

полном объеме. 

Наркоситуация практически во всех странах – участницах Соглашения 

продолжает обостряться. Расширяется производство наркотиков в подпольных 

лабораториях, увеличиваются масштабы незаконного выращивания 

наркосодержащих растений. Происходит процесс сращивания преступных 

групп из различных стран СНГ, стремящихся наладить новые каналы 

трансграничного оборота наркотиков. Особую озабоченность вызывает 

распространение в незаконном обороте опия, героина, кокаина, а также 

синтетических наркотических средств. 

В целях активизации совместной работы по противодействию указанным 

негативным тенденциям Совещание министров внутренних дел рекомендует: 

1. Министерствам внутренних дел государств, не присоединившихся к 

международным конвенциям о контроле над наркотиками, инициировать 

постановку вопроса о ратификации в ближайшее время этих соглашений или о 

подтверждении депозитариям как государствам – правоприемникам о том, что 

они продолжают оставаться связанными обязательствами, взятыми на себя в 

соответствии с этими конвенциями. 

2. Во исполнение рекомендации международных организаций проводить 

единую политику в борьбе с незаконным оборотом и употреблением 
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наркотиков, осуществить меры по унификации законодательства в этой сфере. 

В этих целях: 

а. не поощрять легализацию и декриминализацию немедицинского 

потребления наркотических средств; 

б. разработать единый механизм контроля за легальным оборотом 

наркотиков. В этих целях направить до 1 октября 1995 года свои предложения в 

МВД Российской Федерации для обобщения и выработки согласованных 

рекомендаций по решению этой проблемы. 

3. Представить в трёхмесячный срок в единый банк данных информацию 

на унифицированных носителях, рекомендованных Интерполом, о сбытчиках 

наркотиков, располагающих международными связями, и иностранных 

гражданах, задержанных в течение года за правонарушения, связанные с 

наркотиками. Впредь установить контроль за своевременным предоставлением 

указанных сведений. 

Министерству внутренних дел Российской Федерации до конца 1995 года 

(в дальнейшем по итогам за полугодие) обобщить полученную информацию и 

направить её участникам Соглашения. 

5. Направить до 1 ноября 1995 года образцы наркотических средств, 

изъятых из незаконного оборота, ввозимых из других государств, а также 

новых видов наркотиков, появившихся на территории стран – участников 

Соглашения. В дальнейшем регулярно проводить пополнение коллекций 

аналогичными образцами. 

6. При осуществлении работы по документированию деятельности 

преступных групп, причастных к международному незаконному обороту 

наркотиков, широко применять метод контролируемой поставки, который 

является наиболее эффективным способом разоблачения преступной цепи, 

действующей на территории нескольких государств. В целях повышения 

эффективности применения этого метода до 1 октября 1995 г. направить 

конкретные предложения в МВД Российской Федерации для обобщения и 

разработки согласованных рекомендаций. 

7. Шире использовать возможности Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории СНГ (БКБОП) при решении задач перекрытия трансграничного 

незаконного оборота наркотиков. 

9. Активизировать обмен информацией о физических и юридических 

лицах, причастных к легализации доходов, полученных в результате 

преступной деятельности, связанной с наркотиками. 

10. Систематически, не реже двух раз в год, проводить рабочие встречи 

руководителей специальных служб по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ для обмена опытом работы и 

выработки соответствующих рекомендаций. Очередную встречу провести в 

октябре 1995 года. 

 

Совершено в г. Тбилиси 16 июня 1995 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Республики Беларусь. МВД Республики Грузия направит другим 

участникам Соглашения заверенные копии настоящих Решений. 
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8.3. Коммюнике Совещания министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 

 

Обсудив проблемы обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте, Совещание министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств отмечает, что: 

- неудовлетворительно выполняются Решения Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств от 24 сентября 1993 года и 9 декабря 

1994 года. Обстановка на железнодорожном транспорте в ряде регионов 

продолжает оставаться неблагополучной, что существенно отражается на 

жизнедеятельности стран – участниц СНГ; 

- работа, проводимая органами внутренних дел по предотвращению и 

пресечению преступных посягательств на пассажиров, грузы, подвижной 

состав, поездные бригады, коммуникации, здания, помещения и другие 

объекты железных дорог, все ещё недостаточна. 

Совещание министров внутренних дел выражает озабоченность в связи с 

тем, что длительное время не функционирует железная дорога на маршруте 

Адлер-Самтредиа, связывающая Республику Грузия, Республику Армения, 

Азербайджанскую Республику с Российской Федерацией. Кроме огромного 

экономического ущерба, наносимого указанным государствам, это 

обстоятельство препятствует осуществлению всего комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасности на железнодорожных магистралях Закавказья и 

Северного Кавказа. 

Совещание министров внутренних дел: 

- подчёркивает, что обеспечение безопасности на железнодорожном 

транспорте является одним из приоритетных направлений в деятельности 

органов внутренних дел; 

- считает необходимым начать подготовку полномасштабного 

межгосударственного соглашения по вопросам обеспечения безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

- принимает к сведению, что на основании соответствующих 

договоренностей Министерство внутренних дел Республики Грузия, 

Министерство внутренних дел Республики Армения, Министерство внутренних 

дел Азербайджанской Республики и Министерство внутренних дел Российской 

Федерации после возвращения беженцев в Абхазию осуществят комплекс 

мероприятий по охране железной дороги, связывающей государства Закавказья 

с Российской Федерацией. 

Совещание Министров внутренних дел считает, что должна быть 

предложена и расширена практика проведения совместных мероприятий и 

операций МВД сопредельных государств – участников СНГ на наиболее 

сложных маршрутах железных дорог. 

Настоящее Коммюнике направить в порядке информации в Ис-

полнительный Секретариат СНГ. 
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8.4. Решение о Соглашении о сотрудничестве в борьбе  

с преступлениями в сфере экономики
4
 

 

Совещание министров внутренних дел решило: 

Одобрить Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в 

сфере экономики (прилагается) и в установленном порядке через 

Исполнительный Секретариат СНГ внести его на рассмотрение Совещания глав 

правительств государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Тбилиси 16 июня 1995 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве 

внутренних дел Республики Беларусь. МВД Республики Грузия направит 

заверенные копии настоящего Решения членам Совещания. 

 

8.5. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в сфере обеспечения пожарной безопасности 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

- придавая важное значение защите от пожаров жизни и здоровья людей, 

имущества физических и юридических лиц, а также государства в целом, 

- руководствуясь желанием поддерживать и развивать сотрудничество 

между своими противопожарными службами, 

- исходя из принципов равноправия и взаимной выгоды, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны в рамках настоящего Соглашения будут сотрудничать в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, действуя в пределах своей компетенции с 

соблюдением законодательства и международных обязательств своих 

государств. 

 

Статья 2 

 

Сотрудничество Сторон будет охватывать, в частности, следующие 

направления деятельности, представляющие взаимный интерес: 

а) разработка и осуществление государственных мер, нормативное 

регулирование в области пожарной безопасности; 

б) создание пожарной охраны и организация её деятельности; 

                                            
4
 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики. (СГП, г. Москва, 12 апреля 1996 

г.) 
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в) организация и осуществление государственного пожарного надзора и 

других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

г) научно-техническое и информационное обеспечение пожарной 

безопасности; 

д) организация и осуществление охраны населенных пунктов, 

предприятий и других объектов от пожаров; 

е) координация государственной противопожарной службы с другими 

видами пожарной охраны; 

ж) производство пожарно-технической и аварийно-спасательной 

продукции, в том числе пожарной техники и оборудования, пожарного 

снаряжения, огнетушащих и огнезащитных веществ, средств специальной связи 

и управления, программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, а также иных средств предупреждения и тушения пожаров; 

з) обеспечение и осуществление тушения пожаров, а также проведение 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ; 

и) подготовка и повышение квалификации кадров для пожарной охраны, 

в том числе для научно-педагогической работы; 

к) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

л) содействие деятельности добровольных пожарных и объединений 

пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности; 

м) выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

н) лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной 

безопасности и сертификация продукции и услуг в области пожарной 

безопасности; 

о) противопожарное страхование, установление налоговых льгот и 

осуществление иных мер социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

п) учёт пожаров и их последствий; 

р) расследование причин пожаров; 

с) развитие спортивных и культурных связей работников 

государственных противопожарных служб. 

 

Статья 3 

 

В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в следующих основных формах: 

- обмен информацией по вопросам, касающимся предупреждения и 

тушения пожаров; 

- взаимовыгодный обмен законодательными и иными нормативно-

правовыми и нормативно-техническими актами, методическими 

рекомендациями, учебной литературой по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

- обмен опытом работы, в том числе путём проведения совещаний, 

конференций и семинаров по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
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- проведение совместных научных исследований и исследовательско-

конструкторских работ, разработок и программ по проблемам обеспечения 

пожарной безопасности, представляющим взаимный интерес; 

- содействие на договорной основе в подготовке и повышении 

квалификации кадров, в том числе путём организации стажировок в научно-

исследовательских, учебных учреждениях и специализированных 

подразделениях по борьбе с пожарами; 

- поставки на взаимовыгодной основе автомобилей, пожарно-

спасательной техники, противопожарного оборудования, средств связи, 

вещевого имущества и другой пожарно-технической продукции; 

- создание, при необходимости и наличии возможностей, совместных 

предприятий по производству пожарной техники, противопожарного 

оборудования и других изделий для обеспечения нужд пожарной охраны; 

- содействие в разработке и организации промышленного производства 

противопожарных и аварийно-спасательных средств, спецпродукции, в 

проведении работ по их техническому обслуживанию и ремонту; 

- оказание взаимной помощи в организации транзитных перевозок 

пожарной техники, оборудования и других грузов по заявкам другой Стороны; 

- проведение совместных пожарно-тактических учений, спортивных 

соревнований и пожарно-технических выставок; 

- оказание в установленном порядке помощи в тушении крупных и 

сложных пожаров, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-

спасательных работ и расследования причин возникновения таких пожаров. 

 

Статья 4 

 

Обмен информацией, оказание содействия и проведение совместных 

мероприятий, предусмотренных в статье 3 настоящего Соглашения, 

осуществляются на основании запросов или в инициативном порядке, если 

имеются основания полагать, что это представляет интерес для другой Стороны 

или других Сторон. 

 

Статья 5 

 

Запросы и ответы на них составляются в письменной форме. В 

безотлагательных случаях запросы могут делаться в устной форме, но они 

должны быть незамедлительно подтверждены письменно, в том числе с 

использованием технических средств передачи текста. 

 

Статья 6 

 

При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны. 
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Статья 7 

 

В исполнении запроса отказывается, если запрашиваемая Сторона 

полагает, что его выполнение может нанести ущерб суверенитету, 

безопасности, общественному порядку или другим важным интересам её 

государства, либо противоречит законодательству или международным 

обязательствам её государства. 

В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса 

запрашивающая Сторона уведомляется письменно с указанием причины отказа. 

 

Статья 8 

 

Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, 

переданных другой Стороне, если эти сведения имеют секретный характер или 

передающая их Сторона считает нежелательным разглашение их содержания. 

Степень секретности сведений определяется Стороной, которая их передаёт. 

Для передачи третьей Стороне сведений, полученных в рамках настоящего 

Соглашения, требуется предварительное согласие Стороны, передавшей эти 

сведения. 

 

Статья 9 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется через 

центральные органы пожарной охраны, назначенные Сторонами, 

ответственными за организацию выполнения положений настоящего 

Соглашения и указанные в приложении к настоящему Соглашению. В случае 

срочной необходимости запрос о содействии может быть направлен 

непосредственно в местное (региональное) подразделение пожарной охраны 

запрашиваемой Стороны, компетентное исполнить данный запрос, однако при 

этом о запросе одновременно информируется центральный орган пожарной 

охраны запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 10 

 

В целях осуществления координации, взаимодействия и консультации, а 

также решения других вопросов сотрудничества на основе настоящего 

Соглашения могут проводиться совещания руководителей центральных 

органов управления пожарной охраны. Периодичность и порядок проведения 

таких совещаний устанавливаются по взаимному согласию руководителей 

центральных органов управления пожарной охраны. 

 

Статья 11 

 

1. Стороны по взаимной договоренности могут направлять в служебные 

командировки своих сотрудников в органы пожарной охраны другой Стороны, 

в том числе для оказания помощи при тушении пожаров и проведения 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ. 
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2. Сотрудникам, находящимся в служебных командировках, 

предоставляется необходимая помощь в выполнении полученного задания. 

 

Статья 12 

 

Стороны будут стремиться обеспечить, в том числе путём взаимных 

консультаций, выработку унифицированных подходов к нормативно-правовой 

регламентации вопросов обеспечения пожарной безопасности и проведение 

согласованной научно-технической политики в области пожарной 

безопасности. 

 

Статья 13 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

реализации Соглашения, если не будет установлен иной порядок. 

 

Статья 14 

 

При осуществлении сотрудничества Стороны пользуются русским 

языком. В случае использования других языков заинтересованная Сторона 

обеспечивает письменный или устный перевод на русский язык. 

 

Статья 15 

 

Положения настоящего Соглашения не препятствуют развитию 

двустороннего сотрудничества между Сторонами в сфере обеспечения 

пожарной безопасности и не затрагивают обязательств Сторон по другим 

международным договорам. 

 

Статья 16 

 

Стороны будут решать путём консультаций и переговоров все спорные 

вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения. 

 

Статья 17 

 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Республики Грузия. 

 

Статья 18 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и открыто 

для присоединения министерств внутренних дел других государств. Каждая из 

Сторон может выйти из Соглашения, направив письменное уведомление 

депозитарию за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода. 
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Совершено в г. Тбилиси 16 июня 1995 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Республики Грузия, которое направит другим участникам настоящего 

Соглашения его заверенные копии. 

 
Приложение 

к Соглашению о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в сфере 

обеспечения пожарной безопасности 

от 16 июня 1995 года 

 

Перечень 

центральных органов пожарной охраны 

 

Министерство внутренних дел 

Азербайджанской Республики 

Главное управление пожарной охраны и 

аварийно-спасательных работ 

Министерство внутренних дел 

Республики Армения 

Управление пожарной охраны 

Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь 

Главное управление военизированной 

пожарной службы 

Министерство внутренних дел 

Республики Грузия 

Главное управление противопожарной 

полиции 

Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан 

Главное управление пожарной охраны и 

аварийно-спасательных работ 

Министерство внутренних дел 

Кыргызской Республики 

Управление пожарной охраны 

Министерство внутренних дел 

Республики Молдова 

Управление противопожарной и аварийно-

спасательной службы 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

Главное управление государственной 

противопожарной службы 

Министерство внутренних дел 

Республики Таджикистан 

Главное управление пожарной охраны и 

аварийно-спасательной службы 

Министерство внутренних дел 

Туркменистана 

Управление пожарной охраны 

Министерство внутренних дел 

Республики Узбекистан 

Управление пожарной охраны 

Министерство внутренних дел 

Украины 

Главное управление пожарной охраны 
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9. Совещание министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ереван, 24-25 октября 1995 года) 

 

9.1. Протокол 

 

24-25 октября 1995 года в г. Ереване состоялось очередное Совещание 

министров внутренних дел, в работе которого приняли участие делегации 

министерств внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, 

а также Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории СНГ (БКБОП). 

Совещание министров внутренних дел рассмотрело следующие вопросы: 

1. Актуальные проблемы и первоочередные задачи по укреплению 

взаимодействия органов внутренних дел государств – участников СНГ 

2. О внесении изменений и дополнений в Конвенцию о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

22 января 1993 года. 

3. О проекте Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в 

борьбе с преступностью на транспорте. 

4. О проекте Договора о порядке пребывания и взаимодействия 

сотрудников правоохранительных органов на территории государств –

 участников Содружества Независимых Государств. 

5. Об изменении статуса Совещания министров внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

6. Информация Директора БКБОП о деятельности Бюро, проектах 

штатной численности и сметы расходов на 1996 год. 

7. О проведении очередного Совещания министров внутренних дел. 

1. На Совещании состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам и 

первоочередным задачам по укреплению взаимодействия органов внутренних 

дел государств – участников СНГ. 

В этой связи участники Совещания достигли следующих 

договоренностей: 

- считать приоритетным направлением сотрудничества министерств 

внутренних дел формирование эффективной нормативно-правовой базы 

взаимодействия правоохранительных органов. Разработать соответствующие 

предложения в Межгосударственную программу борьбы с организованной 

преступностью на территории государств – участников СНГ до 2000 года, 

принятие которой предусмотрено протоколом Межведомственного 

консультативного совещания по проблемам координации совместных усилий в 

борьбе с организованной преступностью в государствах – участниках 

Содружества (Минск, 17-19 октября 1995 года); 

- поручить БКБОП совместно с МВД Республики Беларусь и МВД 

Российской Федерации разработать проект Методических рекомендаций по 
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реализации положений Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года в части, 

касающейся оказания правовой помощи по уголовным делам; 

- признать целесообразным на очередном Совещании рассмотреть вопрос 

о ходе реализации Соглашения о порядке передачи и транзитной перевозки 

лиц, взятых под стражу, подписанного в Ашгабате 17 февраля 1994 года; 

- изучить практику предоставления гражданства в государствах 

Содружества и при необходимости внести предложения о внесении изменений 

в соответствующие нормативные акты, имея в виду предотвращение 

возможности изменения гражданства отдельными лицами в целях уклонения от 

привлечения к уголовной ответственности; 

- до 1 февраля 1996 года провести анализ обстановки, сложившейся в 

каждом государстве в связи с увеличением потока наркотических средств через 

территорию Республики Таджикистан и других государств Центральной и 

Средней Азии и направить материалы с предложениями в БКБОП. Поручить 

Бюро внести на рассмотрение очередного Совещания предложения по 

активизации взаимодействия органов внутренних дел в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

- рекомендовать МВД Российской Федерации и МВД Украины ускорить 

разработку проекта Договора об административном преследовании за 

нарушение правил дорожного движения. 

Совещание выразило озабоченность участившимися случаями 

террористических актов, организаторы и исполнители которых, скрываясь на 

территории других государств Содружества, нередко уходят от 

ответственности. Поддержано предложение МВД Российской Федерации о 

рассмотрении вопроса о взаимодействии министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом на очередном Совещании 

министров внутренних дел. 

Была также достигнута договоренность о том, что министры внутренних 

дел предпримут меры по ликвидации задолженности ряда министерств МВД 

Российской Федерации по финансированию деятельности 

Межгосударственного информационного банка и за обучение кадров. 

Совещание утвердило перечень основных тем совместных научных 

исследований (решение прилагается). 

2. На Совещании состоялось обсуждение предложений о внесении 

изменений и дополнений в Конвенцию о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную 22 

января 1993 года в г. Минске. 

Принято Обращение (прилагается), в котором Совещание просит 

правительство Республики Армения через Исполнительный Секретариат СНГ 

внести данные предложения на рассмотрение Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств. 

Совещание министров внутренних дел, поддержав в принципе 

предложенный МВД Республики Узбекистан проект новой редакции раздела IV 

«Правовая помощь по уголовным делам» минской Конвенции от 22 января 

1993 года, рекомендовало МВД Республики Узбекистан внести его через 

правительство Республики Узбекистан в Исполнительный Секретариат СНГ. 
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3. Подписано Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в борьбе с преступностью на транспорте. 

4. Принято Решение по проекту межгосударственного Договора о 

порядке пребывания и взаимодействия работников правоохранительных 

органов на территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств (прилагается). 

Делегацией МВД Азербайджанской Республики высказано особое мнение 

по проекту данного Договора в части неприемлемости пребывания на 

территории республики без соответствующего разрешения центральных 

компетентных правоохранительных органов работников правоохранительных 

органов других государств в любых целях – наблюдение, преследование, 

участие в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, 

причём с правом ношения при себе табельного оружия, так как подобное 

противоречит действующему национальному законодательству. 

5. Принято Решение по проекту Положения о Совете министров 

внутренних дел (прилагается). 

6. Принято Решение о деятельности Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории СНГ, штатной численности и сметы расходов на 1996 год 

(прилагается). 

7. Участники встречи с признательностью приняли предложение МВД 

Республики Таджикистан о проведении очередного Совещания министров 

внутренних дел в апреле-мае 1996 года в городе Душанбе. 

Признано целесообразным, чтобы министерства внутренних дел до 

1 января 1996 года направили в МВД Республики Таджикистан свои 

предложения по повестке дня очередного Совещания, а МВД Республики 

Таджикистан на основе этих предложений подготовило предварительную 

повестку дня и провело в течение февраля-марта 1996 года рабочие встречи 

экспертов по подготовке необходимых документов. 

Состоялось подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве: 

между МВД Республики Армения и МВД Республики Грузия о 

сотрудничестве приграничных регионов; 

между МВД Кыргызской Республики и МВД Республики Молдова; 

между МВД Кыргызской Республики и МВД Республики Таджикистан; 

между МВД Кыргызской Республики и МВД Республики Беларусь. 

Участники Совещания выразили признательность МВД Республики 

Армения за хорошую организацию работы Совещания и оказанное 

гостеприимство. 

Совещание министров внутренних дел прошло в дружественной 

обстановке, в духе взаимопонимания и конструктивного сотрудничества. 

 

9.2. Обращение Совещания министров внутренних дел 

в г. Ереване к правительству Республики Армения 

 

Совещание министров внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
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Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, 

Украины, 

- выражая глубокую обеспокоенность ростом преступности во многих 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств, особенно в 

её опасных новых формах и транснациональных проявлениях, 

- признавая важность для всех государств – участников СНГ принятия 

более эффективных мер по предупреждению преступности и 

совершенствованию правоприменительной деятельности в целях содействия 

социально-экономическому развитию, политической стабильности и защиты 

прав и свобод человека, 

- сознавая насущную необходимость в создании более эффективных и 

оперативно действующих международных механизмов для оказания взаимной 

правовой помощи, 

- отмечая большую роль в развитии сотрудничества и взаимодействия в 

правовой сфере Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, а также учитывая, что 

определённый ею порядок сношений по отдельным вопросам нуждается в 

совершенствовании, 

 

ОБРАЩАЕТСЯ 

 

к правительству Республики Армения с просьбой в установленном 

порядке через Исполнительный Секретариат СНГ внести на рассмотрение 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств одобренный 

Совещанием министров внутренних дел проект Протокола о внесении 

изменений и дополнений в Конвенцию о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в 

г. Минске 22 января 1993 года (протокол прилагается). 

 

9.3. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в борьбе с преступностью на транспорте 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

придавая важное значение развитию международного сотрудничества в 

сфере борьбы с преступностью и охраны правопорядка, обеспечению защиты 

прав и свобод человека, 

исходя из желания укреплять взаимодействие Сторон в области борьбы с 

преступностью на железнодорожном, воздушном, морском и речном 

транспорте (далее – транспорте), 

учитывая положения Соглашения о сотрудничестве в области со-

провождения и охраны органами внутренних дел (полиции) ценных и 

специальных грузов, перевозимых по территории других государств от 
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17 февраля 1994 года и Соглашения о сотрудничестве по обеспечению защиты 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства от 25 мая 1995 года, 

принимая во внимание решения Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств от 24 сентября 1993 года «О мерах по обеспечению 

безопасности пассажиров, грузов, подвижного состава и поездных бригад на 

железных дорогах государств – участников СНГ» и от 9 декабря 1994 года 

«О мерах по улучшению работы железных дорог государств – участников 

Содружества», а также Коммюнике Совещания министров внутренних дел 

государств – участников СНГ от 16 июня 1995 года, 

руководствуясь принципами равноправия, взаимопонимания и взаимной 

выгоды, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением 

законодательства и международных договоров своих государств, будут на 

основе настоящего Соглашения сотрудничать в деле предупреждения, 

выявления, пресечения и расследования преступлений, совершаемых на 

транспорте, в первую очередь следующих деяний: 

умышленные преступления против жизни и здоровья людей; 

незаконные перевозки наркотических средств и психотропных веществ, 

оружия, боеприпасов, взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых веществ и 

радиоактивных материалов; 

нелегальный вывоз товаров и сырья, валютных, культурных и ис-

торических ценностей; 

хищения грузов, а также собственности пассажиров. 

 

Статья 2 

 

1. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в следующих основных 

формах: 

- обмена оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной 

информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных 

преступлениях, причастных к ним лицах и организациях; 

- проведения по запросам оперативно-розыскных мероприятий; 

- планирования и осуществления скоординированных мероприятий в 

отношении организованных преступных групп и преступников-гастролеров, 

действующих на транспорте; 

- розыска лиц, подозреваемых в совершении преступлений на транспорте, 

а также лиц без вести пропавших; 

- идентификации неопознанных трупов, личности больных и детей, не 

могущих сообщить о себе; 

- оказания необходимой помощи сотрудникам другой Стороны во время 

их пребывания в установленном порядке и по согласованию с принимающей 

Стороной в служебных заграничных командировках; 
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- обмена опытом работы, в том числе путём проведения совещаний, 

конференций и семинаров; 

- оказания содействия на договорной основе в подготовке и повышении 

квалификации кадров, в том числе путём организации стажировок сотрудников; 

- обмена законодательными и иными нормативно-правовыми актами, а 

также методическими рекомендациями; 

- проведения совместных научных исследований по проблемам борьбы с 

преступностью на транспорте. 

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества с учётом условий, 

определенных в статье 1 настоящего Соглашения. 

2. Настоящее Соглашение затрагивает вопросы выдачи и оказания 

правовой помощи по уголовным делам. 

 

Статья 3 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по 

инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет 

интерес для другой Стороны или других Сторон. 

2. Запросы об оказании содействия направляются в письменной форме. В 

безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не 

позднее чем через 3 суток они должны быть подтверждены письменно, в том 

числе с использованием технических средств передачи текста. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

может быть запрошено подтверждение. 

3. Запрос об оказании содействия должен содержать: 

- наименование органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого 

органа, если он известен; 

- изложение существа дела; 

- указание цели и обоснование запроса; 

- описание содержания запрашиваемого содействия; 

- любую другую информацию, которая может быть полезна для 

надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в 

письменной форме, подписывается руководителем запрашивающего органа или 

его заместителем и заверяется печатью запрашивающего органа. 

 

Статья 4 

 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается 

полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам её государства 

либо противоречит законодательству или международным обязательствам её 

государства. 
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2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с 

которым поступил запрос, не является преступлением по закону государства 

запрашиваемой Стороны. 

3. При возможности запрашиваемая Сторона до вынесения решения об 

отказе и оказании содействия на основании пунктов 1 и 2 настоящей статьи 

проводит консультации с запрашивающей Стороной для рассмотрения вопроса 

о том, может ли содействие быть оказано при соблюдении тех условий, 

которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми. Запрашивающая 

Сторона соблюдает условия, на основе которых ей оказывается содействие. 

4. Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется письменно о 

полном или частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа. 

 

Статья 5 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения надлежащего исполнения запроса, по возможности, в сроки, 

указанные запрашивающей Стороной. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемой 

Стороны, она незамедлительно уведомляет об этом запрашивающую Сторону и 

по её просьбе передает его компетентному органу. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по её мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны, однако по просьбе запрашивающей Стороны может 

быть применено законодательство её государства, если оно не противоречит 

основным принципам законодательства или международным обязательствам 

государства запрашиваемой Стороны. 

5. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение 

запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, 

осуществляемому в её государстве, она может отложить исполнение запроса 

или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых, после консультаций с запрашивающей Стороной. Если 

запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных 

условиях, она должна соблюдать эти условия. 

6. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны 

принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта 

поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его 

документов, а также оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения 

конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом 

запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

7. Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 
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Статья 6 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый 

характер или если передающая Сторона считает нежелательным их 

разглашение. Степень закрытости такой информации и документов 

определяется передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Соглашения, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть 

использованы в иных целях, чем то, в которых они запрашивались и были 

предоставлены. 

3. Для передачи третьей Стороне сведений, полученных одной Стороной 

на основании настоящего Соглашения, требуется письменное согласие 

Стороны, предоставившей эти сведения. 

 

Статья 7 

 

1. Стороны будут способствовать развитию непосредственного 

взаимодействия органов транспортной милиции (полиции) приграничных 

регионов. 

2. В целях повышения эффективности взаимодействия органы 

транспортной милиции (полиции) приграничных регионов могут по взаимному 

согласованию проводить (в случае необходимости совместно с другими 

заинтересованными органами) практические учения по отработке 

скоординированных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Статья 8 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется 

через центральные органы транспортной милиции (полиции), указанные в 

приложении к настоящему Соглашению. 

2. В случае срочной необходимости запрос о содействии может быть 

направлен непосредственно в местное (региональное) подразделение 

запрашиваемой Стороны, компетентное исполнить данный запрос. О запросе 

одновременно информируются центральные органы Сторон. 

 

Статья 9 

 

- В целях осуществления координации взаимодействия и консультаций, а 

также решения других вопросов сотрудничества на основе настоящего 

Соглашения руководители центральных органов транспортной милиции 

(полиции) могут при необходимости проводить совещания. Периодичность и 

порядок проведения таких совещаний устанавливаются по взаимному согласию 

руководителей этих центральных органов. 

- Решения совещаний носят рекомендательный характер. Они могут на 

согласованной основе либо в одностороннем порядке объявляться приказами 

руководителей центральных органов транспортной милиции (полиции). 
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Статья 10 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе реализации 

настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет 

установлен иной порядок. 

 

Статья 11 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества пользуются русским 

языком. В случае использования других языков, заинтересованная Сторона 

обеспечивает письменный и устный переводы на русский язык. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение не препятствует развитию двустороннего 

сотрудничества между Сторонами в борьбе с преступностью на транспорте и не 

затрагивает их прав и обязательств, вытекающих из других международных 

договоров. 

 

Статья 13 

 

Стороны будут решать путем консультаций и переговоров все спорные 

вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения. 

 

Статья 14 

 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и открыто 

для присоединения министерств внутренних дел других государств с согласия 

всех Сторон, участвующих в настоящем Соглашении. 

Каждая из Сторон может выйти из Соглашения, направив письменное 

уведомление депозитарию за шесть месяцев до предполагаемой даты выхода. 

 

Совершено в г. Ереване 25 октября 1995 года в одном экземпляре на 

русском языке. Министерство внутренних дел Республики Армения направит 

участникам настоящего Соглашения его заверенные копии. 
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Приложение 

к Соглашению о сотрудничестве 

министерств внутренних дел по 

борьбе с преступностью на 

транспорте от 25 октября 1995 года 

 

Перечень 

центральных органов транспортной милиции (полиции) 

 

в Министерстве внутренних дел 

Азербайджанской Республики 

Главное управление полиции на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Армения 

Управление внутренних дел на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Беларусь 

Управление внутренних дел на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Грузия 

Главное управление транспортной полиции 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Казахстан 

Западно-Казахстанское управление 

внутренних дел на транспорте, Восточное 

управление внутренних дел на транспорте, 

Целинное управление внутренних дел на 

транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Кыргызской Республики 

Управление внутренних дел на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Молдова 

Департамент полиции на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации 

Главное управление внутренних дел 

транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан 

Управление внутренних дел на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Туркменистана 

Управление внутренних дел на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Республики Узбекистан 

Управление внутренних дел на транспорте 

в Министерстве внутренних дел 

Украины 

Управление внутренних дел на транспорте 
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9.4. Решение
5 
о проекте Положения о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
(Действие п.п. 2 и3 прекращено Решение СМВД от 30 сентября 2005 г., г. Ереван) 

 

Совещание министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

- подтверждая свою готовность к дальнейшему совершенствованию 

координации и эффективного взаимодействия министерств внутренних дел 

государств Содружества в борьбе с преступностью, охраны правопорядка, 

- руководствуясь положениями статьи 34 Устава Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Признать целесообразным преобразование Совещания министров 

внутренних дел независимых государств в Совет министров внутренних дел 

(СМВД) государств – участников СНГ. 

 

Совершено в г. Ереване 25 октября 1995 года в одном подлинном 

экземпляре. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних дел 

Республики Беларусь. Министерство внутренних дел Республики Армения 

направит министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную 

копию. 

 

 

10. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Душанбе. 16-18 апреля 1996 года) 

 

10.1. Протокол 

 

16-18 апреля 1996 года в г. Душанбе состоялось заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ, в работе которого 

приняли участие делегации Министерств внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан, Государственного следственного комитета Республики Казахстан, 

а также Исполнительного Секретариата Содружества Независимых Государств 

и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории СНГ (БКБОП). В заседании 

СМВД в качестве наблюдателя приняла участие делегация МВД Украины, 

которая с согласия членов СМВД участвовала в обсуждении и принятии 

решений по вопросам повестки дня. 

                                            

5 Решение о Положении о СМВД (СГГ, г. Москва, 17.05.1996 г.) 
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Главы делегаций были приняты президентом Республики Таджикистан 

Э.Ш. Рахмоновым. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ 

рассмотрел следующие вопросы: 

1. Актуальные проблемы борьбы с преступностью и взаимодействия 

органов внутренних дел государств – участников СНГ. 

2. О проекте Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств на 

период до 2000 года. 

3. О проекте Положения о Совете министров внутренних дел государств –

 участников СНГ. 

4. Об активизации взаимодействия органов внутренних дел государств –

 участников Содружества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

5. О проблемах борьбы с терроризмом. 

6. О мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с преступностью на 

железнодорожном транспорте. 

7. О ходе реализации Соглашения о порядке передачи и транзитной 

перевозки лиц, взятых под стражу, – Ашгабат, 17 февраля 1994 года. 

8. О проекте Конвенции о взаимном признании и исполнении решений об 

административных взысканиях, налагаемых за нарушение правил дорожного 

движения. 

9. Отчёт о деятельности Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ за 

1995 год. 

10. О проведении очередного заседания Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ. 

1. На заседании Совета состоялся обмен мнениями по актуальным 

проблемам борьбы с преступностью и взаимодействия органов внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

В этой связи члены Совета достигли следующих договоренностей: 

- с учётом остроты проблемы признать целесообразным обратиться в 

Исполнительный Секретариат СНГ с предложением о включении в проект 

межгосударственного Договора о порядке пребывания и взаимодействия 

работников правоохранительных органов на территории государств –

 участников Содружества положения, расширяющие возможности нахождения 

сотрудников органов внутренних дел одного государства на территории 

другого государства с табельным оружием. 

Данные предложения (прилагаются) были переданы в ходе заседания 

СМВД в Исполнительный Секретариат СНГ; 

- считать актуальной проблему сотрудничества министерств внутренних 

дел в борьбе с организованными преступными группами, занимающимися 

кражами и сбытом автотранспортных средств и имеющими 

межгосударственные связи; поручить министерствам внутренних дел 

проанализировать в каждом государстве сложившуюся ситуацию и направить в 

БКБОП для обобщения материалы и предложения по совершенствованию 

взаимодействия МВД государств – участников СНГ в борьбе с этим видом 
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преступности. БКБОП внести на рассмотрение очередного заседания Совета 

министров обобщенные предложения; 

- рекомендовать министерствам внутренних дел государств – участников 

СНГ рассмотреть вопросы выполнения запросов и просьб, исходящих от 

органов внутренних дел других государств; 

- поручить БКБОП и МВД России направить предложение в 

Координационный Совет генеральных прокуроров государств – участников 

СНГ предложения об изучении практики реализации Конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам и прежде всего экстрадиции, передачи уголовного преследования с 

внесением предложений по совершенствованию правовых механизмов 

реализации этих институтов; 

- с целью недопущения использования института гражданства для 

уклонения от уголовной ответственности просить МВД государств –

 участников СНГ внести в компетентные органы своих стран предложение об 

обязательной проверке на предмет совершения преступлений на территории 

СНГ лиц, ходатайствующих о принятии гражданства. 

2. На заседании Совета состоялось обсуждение проекта 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств до 2000 года. 

Совет министров поддержал проект Программы и принял решение по этому 

вопросу. 

3. Принято Решение по проекту Положения о Совете министров 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

В связи с прекращением деятельности Совещания министров внутренних 

дел Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ заявил о 

своем правопреемстве этого органа и признал имеющими юридическую силу 

решения, ранее принятые Совещанием. 

- Согласован вопрос о представителе СМВД при Исполнительном 

Секретариате СНГ за счёт финансирования вакантной должности старшего 

инспектора по особым поручениям БКБОП. 

- БКБОП поручено разработать новое Положение о Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории СНГ. При этом председателем ГСК Республики 

Казахстан высказано предложение о возможности назначения директора 

БКБОП из числа полномочных представителей государств – участников СНГ. 

4. Принято Решение о мерах по активизации взаимодействия органов 

внутренних дел государств – участников Содружества в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

5. СМВД принял Решение о взаимодействии в борьбе с терроризмом. 

6. Рассмотрен вопрос о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с 

преступностью на железнодорожном транспорте: 

- выражена озабоченность состоянием правопорядка по маршруту 

движения поезда Душанбе – Москва – Душанбе. МВД Республики 

Таджикистан, МВД Республики Узбекистан, МВД Туркменистана, ГСК и МВД 

Республики Казахстан, МВД Российской Федерации рекомендовано 
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спланировать проведение скоординированных мероприятий по 

предупреждению, пресечению правонарушений по маршруту поезда Душанбе – 

Москва – Душанбе; 

- БКБОП поручено в текущем году обобщить положительный опыт 

проведения совместных мероприятий и операций в международных поездах. О 

проделанной работе информировать МВД государств – участников СНГ; 

- просить Государственный следственный комитет Республики Казахстан 

изучить существующий порядок разрешения материалов о кражах (недостачах) 

грузов из подвижного состава с последующим информированием министерств 

внутренних дел для выработки согласованных мер. 

7. На заседании Совета состоялось обсуждение вопроса о ходе реализации 

Соглашения о порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взятых под 

стражу, – Ашгабат, 17 февраля 1994 года. 

- Признано, что Соглашение о порядке передачи и транзитной перевозки 

лиц, взятых под стражу, от 17 февраля 1994 года в целом реализуется. 

Предусмотренные в нём правовые нормы, регламентирующие осуществление 

передачи и транзитной перевозки лиц, взятых под стражу, позволяют Сторонам 

в полной мере осуществлять свою деятельность в этой области, учитывая при 

этом интересы друг друга и уважая суверенитет государств Сторон. 

- Согласовано, если одной Стороне понадобилось срочно доставить лицо, 

взятое под стражу с территории государства другой Стороны, эта Сторона 

решает с другой Стороной о передаче такого лица в одном из аэропортов на 

территории государства запрашиваемой Стороны (у трапа самолета). 

8. Принято Решение о проекте Конвенции о взаимном признании и 

исполнении решений об административных взысканиях, налагаемых за 

нарушение правил дорожного движения. 

9. Принято Решение об отчёте БКБОП по результатам деятельности за 

1995 год. 

10. Участники встречи с признательностью приняли предложение МВД 

Республики Молдова о проведении очередного заседания Совета министров 

внутренних дел в Республике Молдова в октябре 1996 года. 

Признано целесообразным, чтобы министерства внутренних дел до 1 

сентября 1996 года направили в МВД Республики Молдова свои предложения 

по повестке дня очередного заседания СМВД. 

Участники заседания СМВД выразили признательность МВД Республики 

Таджикистан за хорошую организацию работы Совещания и оказанное 

гостеприимство. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и 

конструктивного сотрудничества. 
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10.2. Решение о проекте Положения о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств
6
 

 

Выполняя решение Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств от 19 января 1996 года «Об образовании Совета министров 

внутренних дел», рассмотрев проект Положения о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить проект Положения о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества. Просить Исполнительный Секретариат 

СНГ внести его на рассмотрение Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств. 

2. Обратиться в Исполнительный Секретариат СНГ с предложением 

дополнить в установленном порядке Устав СНГ новой статьей следующего 

содержания: 

«Совет министров внутренних дел» 

(статья 32) 

«Совет министров внутренних дел является органом Совета глав 

государств и Совета глав правительств по вопросам борьбы с преступностью, 

входящим в компетенцию министров внутренних дел государств – участников 

СНГ. Совет министров внутренних дел осуществляет свою деятельность на 

основе Положения, утверждённого Советом глав государств». 

 

Совершено в городе Душанбе 18 апреля 1996 года в одном экземпляре. 

Подлинный экземпляр хранится в Республики Беларусь МВД Республики 

Таджикистан направит заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 

10.3. Решение Совета министров внутренних дел государств –

участников СНГ о мерах по активизации взаимодействия 

органов внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе 

с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 
 

Совет Министров внутренних дел, рассмотрев наркоситуацию, 

сложившуюся на территории государств – участников СНГ, признает, что при 

отсутствии адекватных скоординированных мер борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков эта проблема в ближайшем будущем может превратиться 

в широкомасштабную серьёзную угрозу для общественной безопасности, 

здоровья и жизнедеятельности народов Содружества. 

                                            

6 Решение о Положении СМВД (СГГ, г.Москва, 17 мая 1996 г.) 



95 

Изучив предложения МВД государств – участников СНГ, Совет 

министров внутренних дел 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Подтвердить, что одним из приоритетных направлений деятельности 

органов внутренних дел государств – участников Содружества по прежнему 

остается обеспечение своевременного и надежного перекрытия источников и 

каналов ввоза и транзита наркотических средств и психотропных веществ через 

территории государств – участников СНГ, выявление и разоблачение дельцов 

международного наркобизнеса. 

2. Определить в подразделениях по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков МВД государств – участников СНГ экспертов-координаторов для 

подготовки предложений по осуществлению совместных согласованных мер по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организации их выполнения на 

местах и контроля за ходом их реализации. 

3. Практиковать по взаимной договорённости обмен офицерами связи по 

линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков между заинтересованными 

министерствами внутренних дел государств – участников СНГ. 

4. Рекомендовать МВД государств – участников СНГ обеспечивать 

совместно с БКБОП координацию мероприятий, предусмотренных 

национальными программами, по перекрытию каналов поступления и 

распространения наркотических средств и психотропных веществ на 

территории государств – участников СНГ по месту и времени их проведения. 

5. В соответствии с Киевским соглашением от 22 октября 1992 года 

продолжить практику регулярного и бесперебойного пополнения 

автоматизированного банка данных «Наркобизнес» УНОН МВД Российской 

Федерации информацией на сбытчиков наркотиков с целью доведения её до 

МВД заинтересованных государств – участников СНГ. 

6. Рекомендовать министерствам внутренних дел государств – участников 

СНГ: 

- практиковать обмен между министерствами внутренних дел 

государств – участников СНГ полугодовыми и годовыми обзорными справками 

о наркоситуации в своих государствах и принимаемых мерах по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков; 

- возобновить по взаимной договоренности практику проведения в 

согласованные сроки широкомасштабных совместных операций по 

уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений, перекрытию 

каналов ввоза и вывоза наркотических средств; 

- организовывать совместные оперативные разработки наркодельцов и 

организованных преступных структур, располагающих межрегиональными и 

международными связями, включая проведение «контролируемых поставок»; 

- проводить исследования и химические экспертизы новых видов 

наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, прекурсоров по 

взаимным запросам. Регулярно пополнять в этих целях единую коллекцию 

указанных веществ, созданную на базе ЭКЦ МВД России; 
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- определить, а при отсутствии таковых, создать учебные центры по 

подготовке служебно-розыскных собак для использования в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков; 

- ужесточить контроль за производством, хранением, экспортом-

импортом, использованием в медицинских и научных целях наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе наркосодержащих 

медицинских препаратов, получаемых государствами – участниками СНГ по 

линии гуманитарной помощи. 

7. Просить МВД Российской Федерации: 

- обобщить имеющийся отечественный и зарубежный опыт организации и 

проведения «контролируемых поставок» наркотиков и направить материалы 

для информации МВД других государств – участников СНГ; 

- осуществлять на базе учебных заведений МВД Российской Федерации 

повышение квалификации сотрудников подразделений по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков МВД государств – участников СНГ на договорной 

основе; 

- продолжить работу с Программой ООН по контролю над наркотиками 

по созданию на базе Домодедовского института повышения квалификации 

международной школы подготовки и переподготовки сотрудников 

подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД 

государств – участников СНГ. 

8. Принять к сведению информацию председателя Государственного 

следственного комитета Республики Казахстан о готовности начать 

предварительную проработку вопроса о возможности и целесообразности 

создания Коллективных антинаркотических сил СНГ. 

Просить Государственный следственный комитет Казахстана обратиться 

в Программу ООН по контролю над наркотиками (UNDCP) с предложением 

изучить данный вопрос, имея в виду привлечение финансовых средств 

Программы для вышеуказанных целей. 

 

Совершено в г. Душанбе 17 апреля 1996 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Республики Беларусь. МВД Республики Таджикистан направит заверенные 

копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

10.4. Решение о взаимодействии в борьбе с терроризмом 
(Действие п.п. 1.4.9,  1.11, 1.13, 1.14, и 1.16 прекращено Решение СМВД 

от 30 сентября 2005 г., г. Ереван, п.п. 1.1,  1.10, 1.12 прекращено Решение СМВД 

от 31 мая 2019 г., г. Ташкент) 
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

будучи озабочен увеличением числа и тяжестью последствий преступных 

актов террористического характера, представляющих серьёзную угрозу для 

безопасности общества и государства, жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
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учитывая экономические, социальные, экологические и другие 

последствия, в том числе трансграничного характера, к которым могут 

привести террористические акты, направленные против объектов энергетики, 

транспорта, особо опасных производств в промышленности, 

принимая во внимание Декларацию о мерах по ликвидации 

международного терроризма, одобренную резолюцией 49/60 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1994 года, 

учитывая положения Соглашения о сотрудничестве по обеспечению 

защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, 

подписанного в Минске 26 мая 1995 года, и Соглашения о взаимодействии 

министров внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с 

преступностью, подписанного в Алма-Ате 24 апреля 1992 года, 

подтверждая приоритетность стоящей перед министерствами внутренних 

дел государств – участников Содружества задачи по охране жизни, здоровья, 

чести и достоинства людей от преступных посягательств, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать министерствам внутренних дел государств – участников 

СНГ и Государственному следственному комитету Республики Казахстан, 

поскольку это необходимо и входит в компетенцию каждого из них: 

1.2. Обеспечить незамедлительную передачу компетентному органу 

заинтересованного министерства внутренних дел, информацию о лицах и 

организациях, замышляющих проведение террористических актов или 

занимающихся террористической деятельностью. 

1.3. Ежеквартально обмениваться оперативной и иной информацией о 

выявленных или разрабатываемых террористических организациях и лицах, 

склонных к совершению террористических актов, а также причастных к 

незаконному изготовлению взрывных устройств. 

1.4. Совместно с органами государственной (национальной) безопасности 

и другими заинтересованными министерствами и ведомствами, 

территориальными органами управления: 

1.4.1. Согласовать перечни объектов особой важности, жизнеобеспечения 

и повышенной опасности, расположенных на территории своих государств; 

разработать по каждому объекту, включенному в перечень, комплексные 

планы обеспечения безопасности, действия сил и средств при проведении 

операций по пресечению актов терроризма, согласовав их с заинтересованными 

ведомствами, администрацией объектов и утвердить в органах исполнительной 

власти. 

1.4.2. Уточнить зоны ответственности и порядок взаимодействия с целью 

защиты охраняемых объектов и коммуникаций от актов терроризма. 

1.4.3. Организовать разработку и представление в установленном порядке 

предложений по усилению охраны особо важных государственных объектов и 

перевозке особо опасных грузов. 

1.4.4. Разработать и осуществить дополнительные меры защиты объектов 

гражданской авиации от незаконного вмешательства в их деятельность, 

предупреждения и пресечения террористических актов. 
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1.4.5. Разработать и реализовать комплекс мер по предотвращению актов 

терроризма на наиболее важных объектах железнодорожного и водного 

транспорта, в том числе обеспечению безопасного следования пассажирских и 

грузовых поездов по железной дороге. 

1.4.6. Определить меры по усилению защищенности объектов особой 

важности, жизнеобеспечения и повышенной опасности техническими 

средствами, необходимый вид и численность охраны, потребное количество и 

виды вооружения, средств защиты и обороны, служебных и караульных 

помещений. Провести расчёт дополнительных сил и средств усиления охраны и 

обороны объектов для пресечения актов терроризма с учётом дислокаций 

войсковых частей. 

1.4.7. Разработать и утвердить порядок действий правоохранительных 

органов и структур исполнительных органов государственной власти на случай 

совершения террористических актов, создания войсковых резервов на местах, 

координации и взаимодействия органов государственной власти при 

проведении операций по борьбе с терроризмом. 

1.4.8. Провести согласованные мероприятия по отработке действий по 

предупреждению и пресечению террористических актов. Обеспечить 

регулярное информирование заинтересованных правоохранительных органов 

по вопросам, связанным с террористической деятельностью. 

1.4.10. Проанализировать следственную практику по делам о хищениях 

огнестрельного оружия и комплектующих частей к нему, боеприпасов, 

взрывчатых веществ из предприятий-изготовителей, а также мест их хранения и 

утилизации с целью выявления каналов незаконного сбыта. 

1.4.11. Осуществить мероприятия по выявлению и пресечению каналов 

поступления, используемых для террористической деятельности денежных 

средств незаконным вооруженным формированиям, организованным 

преступным сообществам и отдельным лицам. 

1.5. Обмениваться имеющимся опытом применения специальных 

технических средств для безопасной работы со взрывными устройствами и 

взрывчатыми веществами, используемыми при совершении террористических 

актов, и опытом проведения экспертиз по таким преступлениям. 

1.6. Разработать перечень типовых неотложных действий дежурной 

службы органов внутренних дел по реагированию на факты терроризма. 

1.7. Рассмотреть вопрос о целесообразности определения единых 

подходов к выработке и реализации технической политики в области 

разработки и оснащения органов внутренних дел (полиции) и внутренних войск 

современными видами техники и вооружения, средствами связи, 

индивидуальной защиты и активной обороны, инженерной техникой и другими 

техническими приспособлениями, необходимыми для борьбы с терроризмом. 

1.8. Проработать вопрос об обеспечении спецподразделений органов 

внутренних дел и внутренних войск, принимающих непосредственное участие 

в антитеррористических операциях, необходимым количеством современных 

образцов специального стрелкового оружия в комплекте с оптическими и 

лазерными прицелами, приборами ночного видения и подсветки целей, 

приспособленными для бесшумной стрельбы, современными средствами связи, 

защищенными от радиоперехвата и радиоэлектронного подавления. 
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1.9. Инициировать присоединение своих государств, если это ещё не 

сделано, к универсальным международным договорам, направленным на 

предупреждение, пресечение и наказание за совершение террористических 

актов международного характера. 

1.15. Оказывать друг другу содействие в подготовке и повышении 

квалификации сотрудников, занимающихся вопросами борьбы с 

террористическими актами, в том числе специалистов переговорщиков. 

 

Совершено в городе Душанбе 18 апреля 1996 года в одном подлинном 

экземпляре. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних дел 

Республики Беларусь, которое направит заверенные копии настоящего Решения 

членам Совета. 

 

10.5. Решение о проекте Конвенции о взаимном признании 

решений по делам об административных нарушениях правил 

дорожного движения
7
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

Принять к сведению проект Конвенции о взаимном признании решений 

по делам об административных нарушениях правил дорожного движения 

(прилагается) и представить его в Исполнительный Секретариат СНГ для 

направления на рассмотрение в государства – участников Содружества. 

 

Совершено в городе Душанбе 18 апреля 1996 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится: Министерстве 

внутренних дел Республики Беларусь. МВД Республики Таджикистан направит 

каждому члену Совета министров внутренне дел государств – участников СНГ 

его заверенную копию. 

  

                                            

7 Конвенция о взаимном признании и использовании решений по делам об административных нарушениях 

правил дорожного движения (СГГ, г.Москва, 28 марта 1997 г.) 



100 

11. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Кишинев, 12-14 марта 1997 года) 

 

11.1. Протокол 

 

12-14 марта 1997 года в г. Кишиневе состоялось заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД), в котором 

приняли участие делегации МВД Азербайджанской Республики МВД и НБ 

Республики Армения, МВД Республики Беларусь, МВД Грузии, ГСК и МВД 

Республики Казахстан, МВД Кыргызской Республики МВД Республики 

Молдова, МВД Российской Федерации, МВД Республики Таджикистан, МВД 

Республики Узбекистан, а также Исполнительного Секретариата СНГ и Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории СНГ (БКБОП). В заседании СМВД в 

качестве наблюдателя приняла участие делегация МВД Украины. 

Делегация МВД Туркменистана по уважительным причинам не прибыла. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан Х.Х. Шарипов, 

передал полномочия председателя СМВД СНГ министру внутренних дел 

Республики Молдова М.Д. Плэмэдялэ. 

В церемонии открытия заседания СМВД приняли участие и выступили 

премьер-министр Республики Молдова И. Чубук и исполнительный секретарь 

СНГ И.М. Коротченя. 

При обсуждении повестки дня от МВД Республики Беларусь поступило 

предложение дополнительно включить вопрос о представителе СМВД при 

Исполнительном Секретариате СНГ 

С учетом данного предложения утверждена повестка дня: 

1. О повышении эффективности сотрудничества министерств внутренних 

дел и ходе реализации Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2000 года (общая дискуссия). 

2. О едином порядке объявления и прекращения межгосударственного 

розыска в рамках СНГ. 

3. О мерах по совершенствованию взаимодействия министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с международными 

организованными преступными группами, занимающимися хищениями 

автотранспортных средств и совершающими другие преступные посягательства 

на автотранспорт. 

4. Об издании Информационного бюллетеня по проблемам борьбы с 

преступностью в государствах – участниках СНГ. 

5. О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности БКБОП 

за 1995 год. 

6. О проекте Положения о БКБОП, его структуре и штатах. 

7. О проекте сметы расходов на содержание БКБОП на 1997 год. 

8. О представителе СМВД при Исполнительном Секретариате СНГ. 
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9. О проведении очередного заседания Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

 

1. В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня состоялся обмен 

мнениями о состоянии преступности и мерах по борьбе с ней в странах 

Содружества, путях повышения эффективности сотрудничества министерств 

внутренних дел и ходе выполнения Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами 

опасных преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2000 года. 

Признано необходимым проводить систематические встречи 

руководителей подразделений министерств внутренних дел по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и 

экономическими преступлениями по вопросам взаимодействия, проведения 

согласованных оперативных мероприятий, улучшения обмена информацией, 

повышения квалификации кадров, обмена методическими рекомендациями и 

нормативно-правовыми актами. 

2. По второму вопросу заслушана информация МВД Российской 

Федерации о едином порядке объявления и прекращения межгосударственного 

розыска в рамках СНГ. 

Принято Решение «О едином порядке объявления и прекращения 

межгосударственного розыска в рамках СНГ». 

3. По третьему вопросу заслушана информация БКБОП о мерах по 

совершенствованию взаимодействия министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в борьбе с международными преступными группами, 

занимающимися хищениями автотранспортных средств и совершающими 

другие преступные посягательства на автотранспорт. 

С информацией о деятельности Международной организации дорожного 

движения (МОДД) выступил президент административного совета МОДД В.П. 

Унтилэ. 

Принято Решение «О мерах по совершенствованию взаимодействия 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с 

международными организованными преступными группами, занимающимися 

хищениями автотранспортных средств и совершающими другие преступные 

посягательства на автотранспорт». 

Делегация Республики Узбекистан выразила мнение, что 

разрабатываемый документ до направления в Исполнительный Секретариат 

СНГ должен быть согласован с правительством своего государства и учтены в 

нем требования национального законодательства. 

4. По четвёртому вопросу заслушана информация МВД Республики 

Молдова об издании Информационного бюллетеня по проблемам борьбы с 

преступностью в государствах – участниках СНГ. 

Принято Решение «Об издании Информационного бюллетеня по 

проблемам борьбы с преступностью в государствах – участниках СНГ». 

5. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью за 1995 год выступил 
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руководитель ревизионной группы В.В. Высоцкий (МВД Республики 

Беларусь). 

Принято Решение «О результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории Содружества 

Независимых Государств за 1995 год». 

6. С информацией по проекту Положения о Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью, его структуре и штатам выступил директор 

БКБОП В.М. Парфентьев. 

По данному вопросу принято Решение «О проекте Положения о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств, 

его структуре и штатах». 

МВД Российской Федерации выступило с инициативой о возможности 

придания БКБОП статуса Субрегионального Бюро Интерпола по странам СНГ. 

Представители министерств внутренних дел согласились изучить данный 

вопрос и просили МВД Российской Федерации подготовить пакет проектов 

необходимых документов для последующего их внесения в установленном 

порядке на очередное заседание СМВД. Делегация МВД Узбекистана 

воздержалась от обсуждения данного вопроса. 

7. По вопросу о проекте сметы расходов на содержание БКБОП на 1997 

год выступил директор Бюро В.М. Парфентьев. 

Принято Решение «О проекте сметы расходов на содержание БКБОП на 

1997 год». 

8. По восьмому вопросу с информацией о представителе Совета 

министров внутренних дел при Исполнительном Секретариате СНГ выступил 

представитель МВД Республики Беларусь. На эту должность была 

представлена кандидатура первого заместителя министра внутренних дел 

Республики Беларусь Тарабрина Юрия Васильевича. 

Принято Решение «О Представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ при Исполнительном Секретариате СНГ». 

9. При обсуждении девятого вопроса о месте очередного заседания 

СМВД поддержана инициатива МВД Азербайджанской Республики о его 

проведении в г. Баку в сентябре 1997 года. 

Главы делегаций министерств внутренних дел государств – участников 

СНГ были приняты президентом Республики Молдова П. Лучинским. 

Участники заседания СМВД выразили признательность МВД Республики 

Молдова за хорошую организацию работы заседания и оказанное 

гостеприимство. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и 

конструктивного сотрудничества. 
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12. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Баку, 10-12 сентября 1997 года) 

 

12.1. Протокол 

 

10-12 сентября 1997 года в г. Баку состоялось заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД), в котором 

приняли участие делегации МВД Азербайджанской Республики, МВД и НБ 

Республики Армения, МВД Республики Беларусь, МВД Республики Грузия, 

ГСК и МВД Республики Казахстан, МВД Кыргызской Республики, МВД 

Республики Молдова, МВД Российской Федерации, МВД Республики 

Таджикистан, МВД Республики Узбекистан, а также Исполнительного 

Секретариата СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ 

(БКБОП). В заседании СМВД в качестве наблюдателя приняла участие 

делегация МВД Украины. 

Делегация МВД Туркменистана по уважительным причинам не прибыла. 

Министр внутренних дел Республики Молдова М.Д. Плэмэдялэ передал 

полномочия председателя Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств министру внутренних дел 

Азербайджанской Республики Р.И. Усубову. 

В церемонии открытия заседания СМВД приняли участие и выступили 

премьер-министр Азербайджанской Республики А.Т. Раси-заде и заместитель 

исполнительного секретаря СНГ С.Е. Лазебник. 

Участники Совещания утвердили нижеследующую повестку дня, 

подготовленную представителями МВД республик в городе Баку 12-15 августа 

1997 года: 

1. О состоянии взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе с 

преступностью и проблемах реализации Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами 

опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на период 

до 2000 года (общая дискуссия). 

2. Об утверждении Положения о представителе Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ при Исполнительном 

Секретариате Содружества Независимых Государств. 

3. О совершенствовании деятельности БКБОП: 

- об утверждении Инструкции о порядке предоставления информации в 

специализированный банк данных БКБОП и обработки запросов; 

- об утверждении Инструкции по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности в БКБОП; 

 - о проекте сметы расходов БКБОП на 1998 год. 

4. О придании БКБОП статуса Субрегионального бюро Интерпола по 

странам СНГ. 

5. Об утверждении Временной инструкции о едином порядке 

осуществления межгосударственного розыска лиц. 
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6. Об издании Информационного бюллетеня по проблемам борьбы с 

преступностью в государствах – участниках СНГ. 

7. О Соглашении о сотрудничестве в области организации исполнения 

уголовных наказании. 

8. Об очередном заседании Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

1. В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня состоялся 

заинтересованный обмен мнениями о состоянии взаимодействия между 

министерствами внутренних дел государств – участников СНГ, 

организационных и практических мерах борьбы с преступностью, в том числе 

транснационального характера, формах и методах совершенствования 

оперативно-служебной деятельности. Были даны общие оценки криминогенных 

ситуаций в государствах – участниках СНГ, проанализирован ход выполнения 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной 

преступностью и иными видами опасных преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 

2000 года, высказан ряд предложений, направленных на укрепление 

сотрудничества. 

Признано целесообразным активизировать работу по выполнению 

отдельных положений Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2000 года. 

Поддержано предложение об участии Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества в Совместном заседании 

Координационного совета генеральных прокуроров, Совета руководителей 

органов безопасности и спецслужб, Совета командующих пограничными 

войсками и Совета руководителей таможенных служб государств – участников 

СНГ 2-3 декабря 1997 года в городе Москве. 

С докладом на Совместном заседании предложено выступить 

председателю СМВД, Министру внутренних дел Азербайджанской Республики 

Р.И. Усубову. 

Поручено БКБОП обобщить предложения, высказанные руководителями 

делегаций по первому вопросу, и отразить их в тезисах доклада на Совместном 

заседании. 

2. По второму вопросу с информацией выступил министр внутренних дел 

Республики Беларусь B.C. Аголец. 

Принято Решение «Об утверждении Положения о представителе Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств при Исполнительном Секретариате Содружества Независимых 

Государств». 

3. По третьему вопросу заслушана информация директора БКБОП 

В.М. Парфентьева о совершенствовании деятельности БКБОП. 

Приняты Решения: 

а) «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления информации 

в специализированный банк данных БКБОП и обработки запросов»; 
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б) «Об утверждении Инструкции по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории СНГ»; 

в) «О проекте сметы расходов БКБОП на 1998 год». 

4. По четвёртому вопросу с информацией о реализации Решения, 

принятого на рабочем заседании СМВД в городе Кишиневе, о придании 

БКБОП статуса Субрегионального бюро Интерпола выступил заместитель 

председателя правительства Российской Федерации, министр внутренних дел 

А.С. Куликов, сообщивший о проделанной МВД России организационной 

работе в этом направлении, позиции генерального секретаря Интерпола, 

результатах рабочих заседаний экспертов представителей министерств 

внутренних дел. 

Принято Решение «О Субрегиональном бюро Интерпола по странам 

Содружества Независимых Государств». 

5. По пятому вопросу, подготовленному МВД Российской Федерации, 

было принято Решение «Об утверждении Временной инструкции о едином 

порядке осуществления межгосударственного розыска лиц». 

6. По шестому вопросу было принято Решение «Об издании Ин-

формационного бюллетеня по проблемам борьбы с преступностью в 

государствах – участниках СНГ». 

7. По седьмому вопросу с информацией выступило МВД России, 

подготовившее проект Соглашения «О сотрудничестве в области организации 

исполнения уголовных наказаний». 

Текст Соглашения был подписан главами делегаций. Делегация МВД 

Республики Беларусь присоединилась к Соглашению с соответствующей 

оговоркой, исключающей подпункт 7 пункта 1 статьи 2. 

8. При обсуждении восьмого вопроса о месте очередного заседания 

СМВД было поддержано предложение обратиться с просьбой к МВД 

Республики Узбекистан рассмотреть возможность проведения очередного 

заседания СМВД СНГ в г. Ташкенте. 

Главы делегации министерств внутренних дел государств – участников 

СНГ были приняты президентом Азербайджанской Республики господином 

Г.А. Алиевым. 

Главы делегаций выразили признательность и благодарность 

организаторам очередного заседания Совета, руководству Азербайджанской 

Республики. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в атмосфере взаимопонимания, готовности к конструктивному, 

взаимополезному сотрудничеству. 

 

12.2. Решение об утверждении Инструкции о порядке 

представления информации в специализированный банк данных 

БКБОП и обработки запросов 
(Действие п. 1 прекращено Решение СМВД от 2 сентября 2015 г., г. Минск) 

 

Совет Министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
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РЕШИЛ: 

 

1. Министерствам внутренних дел государств – участников СНГ 

обеспечить предоставление информации в специализированный банк данных 

БКБОП в соответствии с утвержденной Инструкцией. 

3. Поручить директору БКБОП обеспечить функционирование 

специализированного банка данных БКБОП. 

 

Совершено в г. Баку 12 сентября 1997 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

 

12.3. Соглашение о сотрудничестве в сфере организации 

исполнения уголовных наказаний 

 

Министерство юстиции Азербайджанской Республики, Министерство 

внутренних дел и национальной безопасности Республики Армения, 

министерства внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, именуемые 

в дальнейшем Сторонами, 

признавая необходимость совершенствования уголовно-исполнительных 

систем своих государств, 

придавая важное значение международному сотрудничеству в вопросах 

исполнения уголовных наказаний, обеспечения защиты прав и свобод граждан, 

исходя из взаимного желания развивать сотрудничество Сторон в сфере 

организации исполнения уголовных наказаний, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением 

законодательства и международных обязательств своих государств, будут 

сотрудничать в рамках настоящего Соглашения с целью обеспечения наиболее 

эффективного функционирования учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. 

 

Статья 2 
 

1. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

1). обмен опытом работы учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, в том числе путём проведения стажировок, 

консультаций, семинаров и научно-практических конференций; 
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2). обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

методическими рекомендациями и публикациями по вопросам деятельности 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; 

3). оказание на основе отдельных договоренностей содействия в 

подготовке и повышении квалификации кадров уголовно-исполнительной 

системы и научно-педагогических кадров; 

4). обмен представляющей интерес оперативной, справочной и 

криминалистической информацией о лицах, содержащихся в местах лишения 

свободы или совершивших побег из мест лишения свободы, а также оказание 

помощи при их розыске; 

5). совместное осуществление на договорной основе научных 

исследований в области исполнения уголовных наказаний, а также опытно-

конструкторских и проектно-технологических разработок и программ в сфере 

ресурсосберегающего и высокого технологического производства; 

6). оказание содействия развитию экономических и хозяйственных связей 

между своими производственными и научно-исследовательскими структурами, 

в том числе в создании и внедрении в производство конкурентоспособной 

продукции, передовых методик и технологий, в поиске и приобретении 

необходимых видов сырья, материалов, изделий, оборудования, технологий, 

ноу-хау на внутреннем и международном рынках, а также в сбыте 

производственной продукции; 

7). организация совместных производственных предприятий. 

2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в развитии 

взаимодействия по иным направлениям, при соблюдении условий, указанных в 

статье 1 настоящего Соглашения. 

 

Статья 3 
 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по 

инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет 

интерес для другой Стороны. 

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме, в 

том числе с использованием технических средств передачи текста. В 

безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не 

позднее чем через 5 суток они должны быть подтверждены письменно. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

может быть запрошено дополнительное подтверждение. 

3. Запрос об оказании содействия должен содержать: 

- наименование органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого 

органа; 

- изложение существа дела; 

- указание цели и обоснование запроса; 

- описание содержания запрашиваемого содействия; 

- любую другую информацию, которая может быть полезна для 

надлежащего исполнения запроса. 
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4. Запрос об оказании содействия подписывается руководителем 

запрашивающего органа или его заместителем и удостоверяется гербовой 

печатью запрашивающего органа. 

 

Статья 4 
 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается, 

если запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может нанести 

ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим 

существенным интересам её государства либо противоречит законодательству 

или международным обязательствам её государства. 

2. При возможности, запрашиваемая Сторона до вынесения решения об 

отказе в оказании содействия на основании пункта 1 настоящей статьи 

проводит консультации с запрашивающей Стороной для рассмотрения вопроса 

о том, может ли содействие быть оказано при соблюдении тех условий, 

которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми. Запрашивающая 

Сторона соблюдает условия, на основе которых ей оказывается содействие. 

3. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа. 

 

Статья 5 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемой 

Стороны, она незамедлительно уведомляет об этом запрашивающую Сторону и 

по её просьбе передает его органу, компетентному исполнить данный запрос. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по её мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны 

принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта 

поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его 

документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения 

конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом 

запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

5. Запрашиваемая Сторона в возможно более короткие сроки 

информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 6 
 

1. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый 
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характер или если передающая Сторона считает нежелательным их 

разглашение. Степень секретности такой информации и документов 

определяется передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Соглашения, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть 

использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были 

предоставлены. 

3. Для передачи третьей Стороне документов и сведений, полученных 

одной Стороной на основании настоящего Соглашения, требуется 

предварительное согласие Стороны, предоставившей эти документы и 

сведения. 

 

Статья 7 
 

Стороны будут стремиться обеспечить, в том числе путём консультаций, 

выработку унифицированных подходов к правовой регламентации вопросов, 

связанных с исполнением уголовных наказаний. 

 

Статья 8 
 

Стороны по взаимной договоренности могут направлять в служебные 

командировки своих сотрудников в государство другой Стороны. 

Командированным сотрудникам оказывается необходимое содействие в 

выполнении служебного задания. 

 

Статья 9 
 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется 

через центральные органы управления уголовно-исполнительной системой, 

указанные в приложении к настоящему Соглашению. 

В случае изменений в организации управления уголовно-исполнительной 

системой Стороны незамедлительно извещают депозитария. 

2. В случае срочной необходимости запрос о содействии может быть 

направлен непосредственно в территориальный орган или учреждение, 

исполняющее уголовное наказание и компетентное исполнить данный запрос. 

О таком запросе одновременно информируются центральные органы 

заинтересованных Сторон. 

3. Стороны могут на двусторонней или многосторонней основе 

договориться о предоставлении своим территориальным органам управления 

права непосредственно сноситься друг с другом по всем или определенным 

вопросам исполнения настоящего Соглашения. 

 

Статья 10 
 

В целях осуществления координации взаимодействия, проведения 

консультаций и решения других вопросов сотрудничества, на основе 

настоящего Соглашения могут проводиться совещания руководителей 
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центральных органов управления уголовно-исполнительной системой. 

Периодичность и порядок проведения таких совещаний определяются по 

взаимному согласию заинтересованных руководителей центральных органов 

управления уголовно-исполнительной системой. 

 

Статья 11 
 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

реализации настоящего Соглашения, если не будет согласован иной порядок. 

Статья 12 
 

Стороны при осуществлении сотрудничества пользуются русским 

языком. В случае использования других языков заинтересованная Сторона 

обеспечивает письменный или устный перевод на русский язык. 

 

Статья 13 
 

Положения настоящего Соглашения не препятствуют развитию 

двустороннего сотрудничества между Сторонами в сфере организации 

исполнения уголовных наказаний. 

 

Статья 14 
 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств, 

вытекающих из других международных договоров государств Сторон. 

 

Статья 15 
 

Стороны будут решать путём консультаций и переговоров все спорные 

вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением 

настоящего Соглашения. 

 

Статья 16 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания либо в 

соответствии с национальным законодательством государств, после 

прохождения внутригосударственных процедур и открыто для присоединения 

заинтересованных министерств и ведомств других государств, при согласии 

всех Сторон настоящего Соглашения. Любая из Сторон может выйти из 

Соглашения, направив письменное уведомление депозитарию за шесть месяцев 

до предполагаемой даты выхода. 

 

Совершено в городе Баку 12 сентября 1997 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Республики Беларусь, являющемся депозитарием настоящего Соглашения, 

которое направит другим участникам настоящего Соглашения его заверенные 

копии. 
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Приложение 

к Соглашению о сотрудничестве в 

сфере исполнения уголовных 

наказаний 

от «__» сентября 1997 года 

 

Перечень 

центральных органов управления уголовно-исполнительными системами 

 

В Министерстве юстиции 

Азербайджанской Республики 

Главное управление по исполнению 

судебных решений 

В Министерстве внутренних дел и 

национальной безопасности 

Республики Армения 

Управление исполнения уголовных 

наказаний 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Беларусь 

Комитет по исполнению наказаний 

В Министерстве внутренних дел 

Грузии 

Департамент исполнения наказаний 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Казахстан 

Департамент исполнения наказаний 

В Министерстве внутренних дел 

Кыргызской Республики 

Главное управление исполнения наказаний 

В Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации 

Главное управление исполнения наказаний 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан 

Управление исправительных дел 

В Министерстве внутренних дел 

Туркменистана 

Управление исправительных дел 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Узбекистан 

Главное управление исполнения наказаний 

В Министерстве внутренних дел 

Украины 

Главное управление исполнения наказаний 
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13. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ташкент, 2-4 июня 1998 года) 

 

13.1. Протокол 

 

2-4 июня 1998 года в г. Ташкенте состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации МВД Азербайджанской 

Республики, МВД и НБ Республики Армения, МВД Республики Беларусь, МВД 

Грузии, МВД Республики Казахстан, МВД Кыргызской Республики, МВД 

Республики Молдова, МВД Российской Федерации, МВД Республики 

Таджикистан, МВД Туркменистана и МВД Республики Узбекистан. Делегация 

МВД Украины принимала участие в заседании в качестве наблюдателя. 

В работе заседания СМВД участвовали директор БКБОП 

В.М. Парфентьев, первый заместитель директора БКБОП Р.А. Кара-Погосян и 

начальник отдела Бюро А.Б. Ванян. 

От Исполнительного Секретариата СНГ в заседании участвовал 

заместитель директора Департамента по вопросам военного сотрудничества и 

безопасности СНГ О.Д. Путинцев. 

В открытии заседания СМВД принял участие премьер-министр 

Республики Узбекистан У.Т. Султанов, который выступил с приветственным 

словом. 

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики Р.И. Усубов 

передал полномочия председателя Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ министру внутренних дел Республики 

Узбекистан З. Алматову. 

Совет министров рассмотрел следующие вопросы: 

1. О ходе реализации Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2000 года и дополнительных 

совместных мерах борьбы с преступностью (общая дискуссия). 

2. О ходе выполнения решения Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ от 18 апреля 1996 года «О взаимодействии в 

борьбе с терроризмом» (информация членов СМВД). 

3. О проекте Концепции межгосударственной подсистемы 

информационного обмена между органами внутренних дел государств –

 участников СНГ. 

О выполнении решения Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ от 12 сентября 1997 года «О Субрегиональном бюро 

Интерпола по странам Содружества Независимых Государств». 

О проекте перечня статистических показателей о результатах работы по 

борьбе с организованной преступностью на территории государств –

 участников СНГ. 

О деятельности БКБОП: 
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а) отчёт директора Бюро о проделанной работе за отчётный период; 

б) назначение директора Бюро и его первого заместителя. 

О месте и времени проведения очередного заседания Совета министров 

внутренних дел. 

1. Рассмотрен ход выполнения министерствами внутренних дел 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной 

преступностью и иными видами опасных преступлений на территории 

государств – участников СНГ, обсуждены вопросы укрепления сотрудничества 

между органами внутренних дел и дополнительные совместные меры борьбы с 

преступностью. 

По результатам рассмотрения первого вопроса и во исполнение решения 

Совета глав правительств СНГ от 6 марта 1998 года признано целесообразным 

министерствам внутренних дел государств – участников СНГ до 1 июля 1998 

года направить в БКБОП свои предложения о дополнительных совместных 

мерах борьбы с преступностью. 

Решено поручить БКБОП в месячный срок обобщить поступившие 

предложения и подготовить их для внесения Советом в установленном порядке 

на рассмотрение Совета глав правительств Содружества. 

2. В результате рассмотрения хода выполнения решения СМВД от 

18 апреля 1996 года «О взаимодействии в борьбе с терроризмом» признано, что 

проблема борьбы с терроризмом продолжает оставаться актуальной для 

большинства стран Содружества и требует объединения усилий всех 

правоохранительных органов, в том числе министерств внутренних дел. 

В этих целях признано целесообразным предпринять соответствующие 

усилия по формированию договорно-правовой базы многостороннего 

сотрудничества в данном вопросе, в частности, по ускорению процесса 

рассмотрения и подписания Договора о сотрудничестве в борьбе с актами 

терроризма, в особенности технологического характера, затрагивающего общие 

интересы и безопасность государств – участников СНГ. Отмечена 

желательность скорейшего присоединения всех государств – участников СНГ к 

Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1997 года. 

Отмечена также целесообразность активизации сотрудничества 

государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом на двусторонней основе. 

3. Принято решение «О проекте Концепции межгосударственной 

подсистемы информационного обмена между органами внутренних дел 

государств – участников СНГ» (прилагается). 

4. Принято решение «О выполнении решения Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ от 12 сентября 1997 года 

«О Субрегиональном бюро Интерпола по странам Содружества Независимых 

Государств» (прилагается). 

5. Одобрен проект Перечня статистических показателей о результатах 

работы по борьбе с организованной преступностью на территории государств –

 участников СНГ (решение прилагается). 

6. Совет министров внутренних дел принял к сведению отчёт директора 

БКБОП В.М. Парфентьева о проделанной работе за отчётный период и признал 

деятельность Бюро удовлетворительной. 
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В соответствии с пунктом 21 Положения о Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ Совет освободил генерал-майора 

милиции В.М. Парфентьева от обязанностей директора Бюро в связи с 

истечением срока его полномочий, выразив ему благодарность за деятельность 

в качестве руководителя БКБОП. На должность директора БКБОП назначен 

полковник милиции С.В. Соколов. 

Совет министров внутренних дел решил перенести рассмотрение вопроса 

о назначении первого заместителя директора БКБОП на свое следующее 

очередное заседание и в связи с этим продлить на соответствующий срок 

полномочия первого заместителя директора Бюро генерал-майора милиции 

Р.А. Кара-Погосяна (решение прилагается). 

В связи с обращением МВД Республики Казахстан решено поручить 

директору БКБОП С.В. Соколову рассмотреть вопрос о правомерности 

наложения дисциплинарного взыскания на полномочного представителя МВД 

Республики Казахстан в БКБОП полковника милиции С.Ж. Жакупова и 

принять соответствующее решение. 

В ходе заседания Совета состоялось подписание двусторонних 

Соглашений о сотрудничестве между МВД Республики Узбекистан и МВД 

России, а также МВД Республики Узбекистан и МВД Республики Беларусь. 

Совет с признательностью принял предложение МВД России о 

проведении следующего очередного заседания СМВД в декабре 1998 года в 

городе Москве. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Совет выразил 

признательность МВД Республики Узбекистан за хорошую организацию 

проведения заседания. 

 

13.2. Решение о проекте Концепции межгосударственной 

подсистемы информационного обмена между органами 

внутренних дел государств – участников СНГ8
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях обеспечения информационного 

взаимодействия органов внутренних дел государств – участников СНГ с учётом 

общих интересов в деле развития сотрудничества в борьбе с преступностью 

  

                                            

8 СГП, г. Минск, 4 июня 1999 г. 
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РЕШИЛ: 

 

Одобрить проект Концепции межгосударственной подсистемы 

информационного обмена между органами внутренних дел государств –

 участников СНГ. 

Просить председателя СМВД направить проект Концепции 

межгосударственной подсистемы информационного обмена между органами 

внутренних дел государств – участников СНГ в Исполнительный секретариат 

Содружества для последующего рассмотрения в установленном порядке. 

 

Совершено в городе Ташкенте 4 июня 1998 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан направит 

министерствам внутренних дел государств – участников СНГ, подписавшим 

настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

13.3. Решение о проекте Перечня статистических показателей 

о результатах работы по борьбе с организованной преступностью 

на территории государств – участников СНГ9
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, в соответствии с п. 3.1. Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными 

видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на 

период до 2000 года, в интересах информационного обеспечения деятельности 

Совета глав правительств СНГ и Совета министров внутренних дел 

 

РЕШИЛ: 

 

Принять за основу проект Перечня статистических показателей о 

результатах работы по борьбе с организованной преступностью на территории 

государств – участников СНГ (прилагается). 

Просить МВД государств – участников СНГ в месячный срок направить в 

БКБОП замечания и предложения к проекту Перечня для его окончательной 

доработки и направления в Исполнительный Секретариат СНГ в 

установленном порядке. 

 

Совершено в городе Ташкенте «4» июня 1998 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан направит 

министерствам внутренних дел государств – участников СНГ, подписавшим 

настоящее решение, его заверенную копию. 

  

                                            
9
 СГП, г. Минск, 4 июня 1999 г. 
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14. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Москва, 16-18 декабря 1998 года) 

 

14.1. Протокол 

 

16-18 декабря 1998 года в Москве состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Министерства внутренних дел и 

национальной безопасности Республики Армения, министерств внутренних дел 

Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 

Республики Узбекистан. Представители министерств внутренних дел Украины, 

Латвийской Республики и Литовской Республики принимали участие в 

заседании в качестве наблюдателей. 

В работе заседания СМВД также участвовали директор Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ 

С.В. Соколов, представитель СМВД при Исполнительном Секретариате СНГ 

Ю.В. Тарабрин, генеральный секретарь Совета коллективной безопасности 

Содружества В.В. Земский, заместитель директора Департамента по вопросам 

военного сотрудничества и безопасности Исполнительного Секретариата СНГ 

О.Д. Путинцев, Генеральный секретарь Совета министров внутренних дел 

арабских государств Ахмед М. Аль-Салем, руководители ряда федеральных 

органов Российской Федерации. 

В открытии заседания СМВД приняли участие руководитель 

Администрации Президента Российской Федерации, Секретарь Совета 

безопасности Российской Федерации Н.Н. Бордюжа, который зачитал 

«Приветственное слово Председателя Совета глав государств СНГ, Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина к участникам заседания СМВД», а также 

Исполнительный секретарь СНГ Б.А. Березовский и его заместитель 

Б.Н. Агапов, Генеральный секретарь Интерпола Р. Кендалл. 

Министр внутренних дел Республики Узбекистан З.А. Алматов передал 

полномочия председателя СМВД министру внутренних дел Российской 

Федерации С.В. Степашину. 

Совет министров внутренних дел утвердил следующую повестку дня: 

1. О проекте Регламента Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ. 

2. О проблемах взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе с 

преступностью и ходе выполнения Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ на период 

до 2000 года (общая дискуссия). 
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3. О взаимодействии министерств внутренних дел в борьбе с 

правонарушениями экстремистского характера, совершаемыми на религиозной 

основе. 

4. Об укреплении сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

5. О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве в борьбе с 

преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 года. 

6. О проекте Соглашения о сотрудничестве в сфере специального 

сопровождения оперативно-розыскной деятельности. 

7. О механизме взаимодействия между Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ (БКБОП) и национальными 

центральными бюро Интерпола в странах Содружества. 

8. О деятельности БКБОП: 

а) информация директора Бюро о проделанной работе за 1998 год; 

б) о проекте сметы расходов БКБОП на 1999 год; 

в) назначение первого заместителя директора БКБОП. 

9. Информация представителя Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества при Исполнительном секретариате 

Содружества Независимых Государств о проделанной работе за 1998 год. 

10. О месте и времени проведения очередного заседания Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ. 

По итогам рассмотрения первого вопроса принято решение «Об 

утверждении Регламента Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств» (прилагается). 

В ходе дискуссий по второму вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминальной ситуации в своих государствах и принимаемых 

мерах по её улучшению, а также о ходе реализации Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными 

видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на 

период до 2000 года. 

В этой связи было единодушно признано необходимым сконцентрировать 

усилия министерств внутренних дел на организации и осуществлении 

взаимодействия в борьбе с наиболее опасными видами транснациональной 

преступности, в т.ч. организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков, экономической преступностью. 

Подавляющее большинство членов СМВД в числе актуальных вопросов 

сотрудничества указали на проблемы, связанные с обеспечением выдачи лиц 

для уголовного преследования или приведения приговора в исполнение. В 

частности, отмечались неоперативное рассмотрение вопросов о выдаче и 

несовершенство законодательства о предоставлении гражданства и практики 

его реализации в государствах СНГ, позволяющие лицам, находящимся в 

местном розыске, избегать ответственности путём получения гражданства 

другого государства Содружества. 

В рамках обсуждения третьего вопроса состоялся обмен мнениями по 

данной проблематике и принято решение «О взаимодействии в борьбе с 
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правонарушениями экстремистского характера, совершаемыми на религиозной 

основе» (прилагается). 

По итогам обсуждения четвёртого вопроса принято решение «Об 

Укреплении сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров» (прилагается). 

В результате рассмотрения пятого вопроса принято решение «о ходе 

реализации Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере 

экономики от 12 апреля 1996 года» (прилагается). 

Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере специального 

сопровождения оперативно-розыскной деятельности (прилагается). 

СМВД принял предложение МВД России о подготовке совместно с 

другими министерствами внутренних дел, подписавшими данное Соглашение, 

методических рекомендаций по его практической реализации и признал 

целесообразным назначить в службе оперативной разведки каждого 

заинтересованного министерства внутренних дел лиц, отвечающих за 

поддержание профессиональных контактов с партнерскими службами. 

В рамках обсуждения седьмого вопроса была принята к сведению 

информация Генерального секретаря Интерпола Р. Кендалла и МВД России о 

налаживании взаимодействия, который представил участникам заседания 

проект Меморандума о взаимопонимании между Международной организацией 

уголовной полиции – Интерполом и Советом министров внутренних дел 

государств – участников СНГ. В этой связи признано целесообразным поручить 

БКБОП проработать совместно с министерствами внутренних дел стран 

Содружества представленный проект Меморандума и к очередному заседанию 

СМВД подготовить согласованные с Генеральным секретариатом Интерпола 

предложения по его подписанию. 

При рассмотрении восьмого вопроса Совет министров внутренних дел: 

- заслушал информацию директора БКБОП С.В. Соколова о проделанной 

Бюро работе за 1998 год, принял её к сведению и признал результаты 

деятельности БКБОП удовлетворительными; 

- решил поручить БКБОП совместно с МВД России в 10-дневный срок 

доработать проект сметы расходов на содержание Бюро на 1999 год и 

представить его Председателю СМВД для внесения на рассмотрение Совета 

глав правительств СНГ; 

- в соответствии с пунктом 21 Положения о БКБОП освободил генерал-

майора внутренней службы Р.А. Кара-Погосяна от занимаемой им должности 

первого заместителя директора Бюро в связи с истечением срока его 

полномочий, выразив при этом благодарность за проделанную работу. На 

должность первого заместителя директора БКБОП назначен генерал-майор 

Ф.М. Канцеров. 

По девятому вопросу заслушан отчёт представителя Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ при Исполнительном 

Секретариате Содружества о проделанной им работе за 1998 год и признаны её 

результаты в целом удовлетворительными. При этом, учитывая информацию 

представителя, Совет признал целесообразным: 

- приглашать на заседания СМВД представителей Координационного 

Совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ; 
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- при необходимости директору БКБОП по поручению Председателя 

СМВД представлять интересы Совета в различных координационных органах 

Содружества; 

- представителю СМВД при Исполнительном Секретариате СНГ 

активизировать свою работу по отстаиванию интересов Совета в ходе 

переговорной работы под эгидой Исполнительного Секретариата Содружества 

по подготовке многосторонних в рамках СНГ договоров в правоохранительной 

сфере. 

Учитывая инициативу Генерального секретаря Совета министров 

внутренних дел арабских государств Ахмеда М. Аль-Салема о подписании 

между возглавляемым им Советом и Советом министров внутренних дел 

государств – участников СНГ меморандума о взаимодействии, 

регламентирующего сотрудничество в области противодействия преступности 

и, в первую очередь, с наиболее опасными её проявлениями, СМВД признал 

целесообразным поддержать это предложение и поручить БКБОП совместно с 

МВД России и во взаимодействии с СМВД подготовить к очередному 

заседанию СМВД проект такого документа. 

В соответствии с предложением МВД Казахстана очередное заседание 

СМВД решено провести в июне 1999 года в Астане. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в духе конструктивности и взаимопонимания. Его участники 

выразили признательность Министерству внутренних дел Российской 

Федерации за хорошую организацию проведения заседания и проявленное 

гостеприимство. 

 

14.2. Решение об утверждении Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств с целью укрепления нормативной базы своей 

деятельности 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Регламент Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств; 

2. Признать утратившим силу Регламент Совещания министров 

внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Республики 

Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, принятый в 

г. Чолпон-Ате 3 августа 1992 года. 

 

Совершено в г. Москве 18 декабря 1998 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по координации борьбы 
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с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 
Утвержден 
Решением Совета министров 

внутренних дел государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств 

от 18 декабря 1998 года 

 

Регламент 

Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Настоящий Регламент определяет организацию работы Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, порядок подготовки и проведения его заседаний, процедуру 

подготовки и принятия документов, выносимых на рассмотрение, а также 

порядок осуществления контроля за выполнением принятых решений. 

 

1. Общие положения 

 

Статья 1 

 

1. Совет министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – СМВД) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств, 

решениями Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств, международными договорами, заключенными в 

рамках Содружества Независимых Государств, а также Положением о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и принятыми им решениями. 

2. Членами СМВД по должности являются министры внутренних дел, а 

также руководители иных государственных органов, выполняющих 

аналогичные функции (далее – министры внутренних дел) государств –

 участников Содружества Независимых Государств, главы которых подписали 

Решение об утверждении Положения о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

3. СМВД рассматривает вопросы, находящиеся в пределах его 

компетенции, и принимает по ним решения. 

 

2. Заседания 

 

Статья 2 

 

1. Основной формой работы СМВД являются очередные заседания. 

2. Заседания СМВД проводятся не реже двух раз в год в государствах –

 участниках Содружества поочередно в согласованной последовательности или 
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по договоренности. Место проведения следующего заседания СМВД 

определяется, как правило, на текущем заседании СМВД. 

3. Внеочередные заседания СМВД созываются по решению Совета глав 

государств и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, 

а также по предложению одного или нескольких членов СМВД при согласии не 

менее половины его членов. 

4. Предложения с обоснованием необходимости созыва внеочередного 

заседания СМВД, проекты повестки дня и соответствующих документов 

направляются Председателю СМВД не позднее, чем за 20 дней до 

предлагаемого срока проведения. 

5. Внеочередное заседание СМВД готовит его инициатор. Время его 

проведения определяется Председателем СМВД по согласованию со всеми его 

членами не позднее чем в 10-дневный срок с даты получения им предложения о 

проведении внеочередного заседания. 

 

Статья 3 

 

1. В заседаниях с правом решающего голоса принимают участие 

министры внутренних дел государств – участников Содружества – члены 

СМВД – и в исключительных случаях – их заместители (далее – главы 

делегаций). 

2. Заседание СМВД считается правомочным, если в нём принимает 

участие не менее двух третей его членов. 

 

Делегации 

 

Статья 4 

 

1. Численный состав делегаций, участвующих в заседаниях СМВД, не 

должен превышать 5 человек, если иное не согласовано с министерством 

внутренних дел – организатором проведения заседания (далее – организатор 

проведения заседания). 

2. Списки делегаций с указанием фамилии, инициалов, должности и 

звания каждого члена делегации направляются организатору проведения 

заседания не позднее, чем за 10 дней до его начала. 

 

4. Другие участники заседания 

 

Статья 5 

 

1. На заседании СМВД могут присутствовать руководители уставных и 

отраслевых органов Содружества Независимых Государств, высшие 

должностные лица государства проведения заседания, а по согласованию с 

организатором проведения заседания – иные должностные лица государства 

проведения заседания. 

2. На заседании СМВД присутствуют директор Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
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преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП) и представитель СМВД при 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, которые 

могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов. 

3. В работе заседания СМВД по его решению могут участвовать в 

качестве наблюдателей представители министерств внутренних дел, не 

являющихся участниками СМВД, а также представители соответствующих 

международных организаций. 

4. Взаимодействие СМВД со средствами массовой информации 

обеспечивают Председатель СМВД и организатор проведения заседания. 

 

5. Повестка дня 

 

Статья 6 

 

Проект повестки дня очередного заседания формируется на основе 

решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств, решений СМВД, предложений его членов и БКБОП. 

Предложения по повестке дня направляются организатору проведения 

заседания не позднее, чем за 60 дней до начала очередного заседания. 

Включение вопросов в повестку дня позднее указанного срока допускается 

лишь в исключительных случаях. 

Предварительный проект повестки дня направляется членам СМВД, в 

БКБОП и наблюдателям не позднее, чем за 45 дней до начала очередного 

заседания. 

 

Статья 7 

 

Решение об утверждении повестки дня очередного заседания СМВД, 

порядке его работы и последовательности рассмотрения вопросов принимаются 

большинством голосов лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего 

Регламента. 

 

6. Подготовка проектов документов 

и информационно-аналитических материалов 

 

Статья 8 

 

1. Проекты документов, выносимые на обсуждение заседания, с 

материалами, обосновывающими необходимость их принятия, готовятся 

инициатором рассмотрения данного вопроса или исполнителем, определенным 

решением СМВД, и не менее чем за 30 дней до даты проведения заседания 

СМВД направляются организатором проведения заседания на рассмотрение 

членам СМВД, в БКБОП и наблюдателям. 
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2. Предложения и замечания по проектам документов члены СМВД 

направляют организатору проведения заседания не позднее, чем за 10 дней до 

начала очередного заседания. 

3. Проекты международных договоров о сотрудничестве должны 

представляться министерством внутренних дел – их разработчиком членам 

СМВД не позднее, чем за 60 дней до даты проведения заседания СМВД. 

4. БКБОП в инициативном порядке или по поручению СМВД готовит 

информационно-аналитические материалы, необходимые для рассмотрения 

вопросов на его заседаниях. 

 

Статья 9 

 

1. Организатор проведения заседания и, при необходимости, инициатор 

рассмотрения какого-либо вопроса на заседании СМВД проводит совещание 

экспертов для подготовки проектов документов, выносимых на заседание 

СМВД. 

При проведении нескольких экспертных совещаний по одному и тому же 

вопросу (проекту документа) состав экспертной группы по возможности 

должен оставаться неизменным. 

2. Результаты работы совещаний экспертов оформляются протоколом, к 

которому прилагаются особые мнения экспертов. 

 

7. Проведение заседаний 

 

Статья 10 

 

1. Заседание открывает председатель СМВД, который передает свои 

полномочия министру внутренних дел государства проведения заседания. 

2. Председатель СМВД представляет для утверждения повестку дня и 

порядок работы, информирует об итогах работы совещаний экспертов, 

предоставляет слово для докладов и выступлений, ставит на голосование 

проекты документов и предложения по рассматриваемым вопросам, оглашает 

справки и заявления, обеспечивает соблюдение положений настоящего 

Регламента, руководит работой служб, осуществляющих организационно-

техническое обеспечение заседания СМВД, подписывает протокол заседания и 

закрывает заседание. 

 

Статья 11 

 

1. Во время обсуждения вопросов повестки дня глава делегации может 

высказать предложение по порядку ведения заседания, и по этому 

предложению принимается решение. Выступающий по порядку ведения 

заседания не может говорить по существу обсуждаемого вопроса. 

2. Во время обсуждения любого вопроса повестки дня глава делегации 

может внести предложение о перерыве заседания. Такое предложение без 

обсуждения ставится на голосование, и по нему принимается решение. 
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Статья 12 

 

1. Порядок обсуждения проекта документа определяется главами 

делегаций, которые могут принять решение о проведении общего или 

постатейного обсуждения текста. 

2. При отсутствии принципиальных возражений по рассматриваемому 

проекту документа СМВД принимает его с изменениями и дополнениями, 

одобренными в ходе обсуждения. 

3. В случае отклонения проекта документа он может быть направлен для 

доработки и повторно вынесен на текущее или следующее заседание СМВД. 

4. При повторном рассмотрении на текущем заседании доработанный 

проект документа принимается за основу большинством голосов глав 

делегаций, затем обсуждаются и ставятся на голосование все дополнения и 

изменения, не включенные в текст проекта документа. После их обсуждения 

текст документа окончательно редактируется и принимается в целом. 

 

Статья 13 

 

1. По поручению главы делегации члены делегации могут выступать и 

давать справки по существу обсуждаемых вопросов. 

Другим лицам, присутствующим на заседании, по решению СМВД может 

быть предоставлено слово для выступления, сообщения или информации. 

2. Глава делегации вправе заявить по обсуждаемому вопросу особое 

мнение, которое должно быть изложено письменно за его подписью. Особое 

мнение фиксируется в протоколе заседания и прилагается к нему. Особое 

мнение может быть в любое время отозвано соответствующим министром 

внутренних дел путем направления уведомления в БКБОП. 

 

8. Принятие решений 

 

Статья 14 

 

1. На заседаниях СМВД принимаются решения, коммюнике, заявления, 

обращения, рекомендации (далее – решения), которые подписываются главами 

делегаций. Итоги заседания оформляются протоколом. 

2. Проекты документов, требующие решения Совета глав государств или 

Совета глав правительств, одобряются на заседании СМВД и представляются в 

Исполнительный секретариат Содружества Независимых Государств для 

дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 

3. Член СМВД может в любое время присоединиться к ранее принятому 

решению СМВД путём направления соответствующего уведомления в БКБОП. 

Датой присоединения считается дата получения БКБОП уведомления, если в 

нём не оговорена другая дата. 
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Статья 15 

 

Решения СМВД принимаются с общего согласия присутствующих членов 

СМВД. Любой член СМВД может заявить о своей незаинтересованности в том 

или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для 

принятия по нему решения, а также присоединения данного члена СМВД к 

принятому решению в будущем. Представители министерств внутренних дел, 

участвующих в заседании СМВД в качестве наблюдателей, имеют право 

подписи принимаемых Советом решений. 

 

Статья 16 

 

Решения по процедурным вопросам принимаются простым 

большинством голосов участвующих в заседании членов СМВД. По 

требованию любого члена СМВД результаты голосования фиксируются в 

протоколе заседания. 

 

Статья 17 

 

Решения СМВД вступают в силу с даты их принятия (если в решении не 

указан иной порядок) и при необходимости проводятся в жизнь 

соответствующими актами министерств внутренних дел. 

 

Статья 18 

 

Отступление от установленного в статьях 8-10 настоящего Регламента 

порядка подготовки и рассмотрения проектов документов допускается в 

исключительных случаях при необходимости принятия безотлагательных 

решений в промежутках между заседаниями СМВД. 

В таких случаях председатель СМВД организует с помощью имеющихся 

видов связи, в том числе специальной, ознакомление членов СМВД с проектом 

решения и получение их согласия с соблюдением условий, предусмотренных 

статьей 15 настоящего Регламента. 

 

Статья 19 

 

Заседание СМВД завершается подписанием документов, после чего оно 

объявляется закрытым. По результатам проведенного заседания может 

проводиться пресс-конференция. 

 

Статья 20 

 

1. Итоги заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются 

ход обсуждения вопросов повестки дня и принятые в результате их 

рассмотрения решения. К протоколу заседания СМВД прилагаются документы, 

принятые на заседании. 
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2. Основными реквизитами протокола заседания СМВД являются: 

наименование и даты проведения заседания и подписания протокола, фамилия 

и инициалы председательствующего на заседании, состав делегаций, список 

наблюдателей и других лиц, участвующих в заседании, повестка дня заседания, 

ход обсуждения повестки дня и подпись председательствующего на заседании. 

Записи содержания и хода обсуждения вопросов повестки дня в протоколе 

делаются, как правило, отдельно по каждому рассматриваемому вопросу. 

К протоколу заседания также могут прилагаться магнитофонная или 

диктофонная запись выступлений и другие необходимые документы. 

 

9. Организационно-техническое обеспечение заседаний 

 

Статья 21 

 

1. Организационно-техническую подготовку и обслуживание заседаний 

СМВД осуществляет организатор проведения заседания совместно с БКБОП. 

2. В зале заседания СМВД размещаются флаг Содружества Независимых 

Государств и государственные флаги государств – участников Содружества. 

3. Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

заседания СМВД осуществляется организатором проведения заседания. 

 

Статья 22 

 

Рабочим языком СМВД является русский язык. 

При намерении выступать на заседании на официальном языке своего 

государства член СМВД должен обеспечить перевод своего выступления на 

русский язык. 

 

Статья 23 

 

1. Организатор проведения заседания в пятидневный срок представляет 

подлинные тексты принятых на заседании СМВД решений и протоколов (кроме 

текстов подписанных международных договоров и иных, связанных с ними 

документов) в БКБОП, которое в пятидневный срок направляет членам СМВД 

и наблюдателям копии принятых на заседании СМВД документов, а также 

информирует членов СМВД о получении уведомлений, предусмотренных 

настоящим Регламентом. 

2. Копии многосторонних международных договоров межведомственного 

характера, подписанных в ходе заседаний СМВД, направляются в БКБОП 

министерством внутренних дел, определенным соответствующим договором в 

качестве депозитария. 
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14.3. Решение о взаимодействии в борьбе с правонарушениями 

экстремистского характера, совершаемыми 

на религиозной основе 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассмотрев вопросы взаимодействия в борьбе с 

правонарушениями экстремистского характера, совершаемыми на религиозной 

основе, отмечает, что в последнее время в ряде государств Содружества 

наметилась тенденция увеличения масштабов таких деяний и возрастания их 

общественной опасности, что создает реальную угрозу жизненно важным 

интересам личности, общества и государства, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В рамках своей компетенции и в соответствии с национальным 

законодательством обеспечить: 

а) обмен информацией, в том числе оперативно-розыскного характера, а 

также опытом работы, нормативно-правовыми, научными и методическими 

материалами в этой сфере; 

б) оперативность исполнения запросов о проверке отдельных физических 

лиц и организаций на причастность к правонарушениям экстремистского 

характера, в том числе совершаемых на религиозной основе. 

2. При необходимости инициировать и принимать активное участие в 

рассмотрении вопроса о внесении изменений и дополнений в национальное 

законодательство с целью: 

а) установления надлежащей ответственности за создание экстремистских 

организаций, в том числе религиозного характера, руководство ими и участие в 

их деятельности, а также в финансировании или оказании иного содействия их 

деятельности; 

б) повышения эффективности деятельности по предупреждению, 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с деятельностью экстремистских организаций религиозного характера. 

3. Создать в необходимых случаях информационные базы данных на 

юридические и физические лица, зарубежные организации, оказывающие 

финансовую и иную поддержку религиозным объединениям экстремистского 

характера. 

 

Совершено в г. Москве 18 декабря 1998 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 
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14.4. Решение об укреплении сотрудничества в борьбе 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров 
(Действие п. 2 прекращено Решение СМВД от 30 сентября 2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, обсудив 

наркоситуацию в государствах Содружества и вопросы дальнейшего 

укрепления сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ (далее – наркотики), а также прекурсоров, в 

том числе выполнения Соглашения о сотрудничестве между министерствами 

внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ от 21 октября 1992 года и Решения Совета министров 

внутренних дел о мерах по активизации взаимодействия органов внутренних 

дел государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ от 18 апреля 1996 года, и 

признавая, что, несмотря на предпринимаемые всеми государствами –

 участниками СНГ значительные усилия по противодействию этим негативным 

явлениям, незаконный наркооборот имеет в последние годы устойчивую 

тенденцию роста, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать министерствам внутренних дел государств – участников 

СНГ: 

- принять меры с целью обеспечения оперативного пополнения 

автоматизированного банка данных «Наркобизнес», сформированного на базе 

МВД России в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 

министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и эффективного пользования 

хранящимися в нём сведениями, в том числе путём обеспечения прямого 

доступа к указанному банку данных с использованием модемной связи; 

- активизировать обмен информацией о физических и юридических 

лицах, причастных к легализации доходов, полученных в результате 

преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров; 

- наладить постоянный обмен образцами изымаемых наркотиков в целях 

пополнения центральной коллекции, созданной на базе Экспертно-

криминалистического центра МВД России, и отработать механизмы более 

эффективного использования её возможностей; 

- шире использовать метод контролируемой поставки в целях 

изобличения наркодельцов с международными связями и перекрытия каналов 

незаконной транспортировки наркотиков; 

- активизировать сотрудничество с Программой ООН по 

международному контролю над наркотиками в целях подготовки и реализации 

совместных программ в области подготовки кадров, оказания помощи в 

материально-техническом оснащении и т.п.; 
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- систематически проводить рабочие встречи руководителей служб по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, как на центральном, так и на 

региональном (особенно приграничном) уровнях в целях повышения 

координации их взаимодействия при проведении совместных оперативных 

мероприятий в этой сфере; 

- учитывая обострение наркоситуации в центрально-азиатском регионе, 

активизировать работу по проведению совместных действий, в том числе в 

рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области контроля 

за незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров от 4 мая 1996 года; 

- изыскивать возможности для расширения взаимодействия в области 

подготовки и повышения квалификации сотрудников подразделений по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков, в том числе путём организации 

стажировок и направления таких сотрудников на курсы подготовки и 

повышения квалификации на базе Всероссийского института повышения 

квалификации кадров МВД России; 

- участвовать в различных международных форумах, посвященных 

выработке эффективных мер по противодействию незаконному обороту 

наркотиков и прекурсоров; 

- в целях повышения эффективности противодействия незаконному 

наркообороту на территории государств Содружества принять необходимые 

меры по обеспечению подразделений по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков современными средствами связи и вычислительной техникой для 

обеспечения автоматизированного обмена с единым банком данных 

«Наркобизнес» и между собой; 

- принять меры с целью укрепления на национальном уровне механизмов 

координации усилий органов внутренних дел, государственной безопасности, 

прокуратуры, таможни и пограничных войск в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров; 

- рассмотреть возможность разработки типовых планов проведения 

совместных с органами таможни и пограничными войсками оперативно-

профилактических операций по перекрытию каналов контрабанды 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через 

государственные границы сопредельных государств – участников СНГ; 

- поощрять участие общественности в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров, а также развитие взаимодействия государственных 

и негосударственных организаций в данной сфере; 

- инициировать принятие при необходимости законодательства против 

легализации немедицинского потребления наркотиков и декриминализации 

правонарушений, связанных с ними; 

- продолжить работу по гармонизации законодательства государств 

Содружества как в сфере контроля легального оборота наркотиков и 

прекурсоров, так и в области противодействия незаконному обороту ими с 

учётом Рекомендательного законодательного акта «О противодействии 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров», принятого Межпарламентской Ассамблеей государств –

 участников СНГ в ноябре 1996 года. 
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Совершено в г. Москве 18 декабря 1998 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

14.5. Решение о ходе реализации Соглашения о сотрудничестве 

в борьбе с преступлениями в сфере экономики 

от 12 апреля 1996 года 
(Действие п. 4 прекращено Решение СМВД от 30 сентября 2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассмотрев ход реализации органами внутренних дел 

(полиции) Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере 

экономики, подписанного в Москве в ходе заседания Совета глав правительств 

СНГ 12 апреля 1996 года, и с учётом тенденции возрастания и расширения 

масштабов правонарушений в данной сфере, особенно в банковской кредитно-

финансовых системах, в области внешнеэкономической деятельности, а также 

масштабов отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путём, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в рамках компетенции органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников Соглашения о сотрудничестве в борьбе с 

преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 года дополнительные 

меры, направленные на возможно более быстрое и полное исполнение запросов 

о содействии в рамках этого Соглашения. 

2. Признать необходимым обеспечить более эффективную реализацию 

потенциала таких форм взаимодействия, как обмен оперативной и иной 

информацией, представляющей взаимный интерес, проведение совместных 

оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики, обмен опытом 

работы, организация совместных научных исследований. 

3. Считать приоритетным укрепление многосторонней (в рамках СНГ) 

международно-правовой базы сотрудничества в борьбе с преступностью в 

сфере экономики, особенно преступлений с использованием высоких 

технологий, коррупцией и легализацией (отмыванием) доходов от преступной 

деятельности, а также национальных законодательных актов, 

регламентирующих, в частности: 

а) признание уголовно наказуемыми деяний, связанных с легализацией 

(отмыванием) средств, полученных в результате преступной деятельности; 

б) конфискацию и передачу запрашивающему государству активов 

(ценные бумаги, драгоценности, антиквариат и т.п.), полученных в результате 

преступной деятельности; 

в) условия и порядок предоставления запрашивающему государству 

банковских, кредитно-финансовых и других документов в целях 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере 

экономики. 
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5. Инициировать проработку в государствах – участниках СНГ вопроса о 

возможности присоединения к заключенной в рамках Организации 

экономического сотрудничества и развития Конвенции о борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих 

сделок (1997 г.). 

6. Практиковать не реже одного раза в год рабочие встречи и 

консультации руководителей центральных подразделений по борьбе с 

экономическими преступлениями для рассмотрения вопросов повышения 

эффективности сотрудничества в противодействии экономическим 

преступлениям, подобные встречи на приграничном уровне проводить не реже 

одного раза в полгода. 

7. Интенсифицировать обмен законодательными актами, 

законопроектами, находящимися на рассмотрении парламентов государств –

 участников СНГ, с целью информационного обеспечения работы по 

гармонизации законодательства в сфере борьбы с преступлениями в сфере 

экономики. 

 

Совершено в г. Москве 18 декабря 1998 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ. 

 

14.6. Соглашение о сотрудничестве в сфере специального 

сопровождения оперативно-розыскной деятельности 

 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Министерство внутренних дел и национальной безопасности Республики 

Армения, министерства внутренних дел Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, в дальнейшем именуемые 

Сторонами, 

принимая во внимание положения Соглашения о взаимодействии 

министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с 

преступностью от 24 апреля 1992 года и других международных договоров о 

сотрудничестве, участниками которых являются Стороны, 

руководствуясь желанием развивать сотрудничество между 

оперативными службами в целях повышения эффективности борьбы с 

преступностью при строгом соблюдении принципов суверенного равенства 

государств и невмешательства во внутренние дела, согласились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

1. В целях настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют 

следующее значение: 

«оперативная разведка» – подразделения Сторон, указанные в 

Приложении 1 к настоящему Соглашению; 
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«специальное сопровождение» – деятельность, осуществляемая 

оперативной разведкой; 

«объект наблюдения» – объект, в отношении которого оперативная 

разведка осуществляет специальное сопровождение. 

2. Стороны исходят из понимания того, что в соответствии с 

государственным суверенитетом осуществление специального сопровождения 

оперативной разведкой на территории другого государства не допускается. 

3. Стороны в рамках своей компетенции и с соблюдением 

законодательства и международных договоров своих государств будут 

осуществлять сотрудничество в сфере специального сопровождения 

оперативно-розыскной деятельности в целях предупреждения, выявления, 

пресечения и раскрытия преступлений. 

 

Статья 2 

 

Стороны сотрудничают путём выполнения письменных запросов об 

осуществлении специального сопровождения оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

Статья 3 

 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается 

полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам её государства, 

противоречит законодательству или международным обязательствам её 

государства либо может поставить под угрозу собственную безопасность 

оперативной разведки. 

2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с 

которым поступил запрос, не является преступлением по закону государства 

запрашиваемой Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется письменно о 

полном или частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа. 

 

Статья 4 

 

1. Запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий оформляется 

шифротелеграммой и направляется на имя руководителя органа внутренних дел 

соответствующего уровня, согласно приложения 2 к настоящему Соглашению. 

2. Запрос должен иметь следующие реквизиты: 

- наименование органа, которому направляется запрос, и наименование 

органа, от которого он исходит; 

- основания осуществления запроса и краткое содержание материалов 

дела, по которому необходимо осуществить специальное сопровождение; 

- фамилия, имя, отчество и год рождения лица, в отношении которого 

необходимо осуществлять специальное сопровождение, его гражданство, род 
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деятельности, наличие судимости, адрес местожительства, занятие, приметы, 

краткая характеристика, используемый автотранспорт, известные связи; 

- вопросы, подлежащие выяснению, характер специального 

сопровождения и желательную дату начала его проведения; 

- другие сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса. 

В случае прибытия объекта наблюдения из другого государства 

указывается время отправления транспортного средства (поезда, самолета, 

теплохода, автомашины), номер рейса, бортовой номер самолета, место, номер 

поезда, купе и места, порядковый номер вагона; название теплохода, номер 

рейса, класс, каюта, место; маршрутный и государственный номера, а также 

марка автобуса; государственный номер, марка и цвет автомашины. 

3. Запрос подписывается должностным лицом, указанным в приложении 2 

к настоящему Соглашению. 

 

Статья 5 

 

В случае срочной необходимости при следовании объекта наблюдения на 

территорию государства другой Стороны руководители подразделений 

оперативной разведки могут устанавливать непосредственные контакты с 

целью подготовки к решению поставленной задачи до поступления запроса и 

при условии принятия должностными лицами, указанными в приложении 2 к 

настоящему Соглашению, решения о необходимости продолжения наблюдения. 

В таком случае запрос направляется незамедлительно. 

 

Статья 6 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения надлежащего исполнения запроса. Запрашивающая Сторона 

незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих 

исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемой 

Стороны, он незамедлительно уведомляет об этом запрашивающую Сторону. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по его мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрашивающая Сторона незамедлительно информируется о 

результатах исполнения запроса. 

 

Статья 7 

 

По материалам осуществления специального сопровождения 

составляется обобщенная справка, которая направляется инициатору запроса за 

подписью руководителя соответствующего уровня (согласно Приложению 2 к 

настоящему Соглашению). 
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Статья 8 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных в рамках настоящего Соглашения от другой Стороны. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Соглашения, без согласия предоставившей их Стороны, не могут быть 

использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были 

предоставлены. 

3. Информация и документы, полученные Сторонами в ходе со-

трудничества в рамках настоящего Соглашения, не могут быть переданы 

третьей стороне без письменного согласия Стороны, предоставившей такую 

информацию и документы. 

 

Статья 9 

 

Руководители центральных и территориальных органов оперативной 

разведки будут при необходимости проводить совещания в целях повышения 

эффективности сотрудничества на основе настоящего Соглашения. 

 

Статья 10 

 

При осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 

Стороны пользуются русским языком. 

 

Статья 11 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе реализации 

настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет 

установлен иной порядок. 

 

Статья 12 

 

Положения настоящего Соглашения не препятствуют развитию 

двустороннего сотрудничества между Сторонами в сфере специального 

сопровождения оперативно-розыскной деятельности и не затрагивают 

обязательств Сторон по другим международным договорам. 

 

Статья 13 

 

Стороны будут решать путём консультаций и переговоров спорные 

вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и применением 

положений настоящего Соглашения. 
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Статья 14 

 

В настоящее Соглашение по взаимной договоренности Сторон могут 

вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 

протоколами, являющимися его неотъемлемой частью. 

 

Статья 15 

 

1. Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Российской Федерации. 

2. Стороны незамедлительно извещают депозитария об изменениях в 

приложении 1 и 2 к настоящему Соглашению. 

 

Статья 16 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении тридцати дней с 

даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для каждой Стороны, передавшей депозитарию уведомление о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу, оно вступает в силу по истечении тридцати дней с даты 

получения депозитарием такого уведомления. 

2. Настоящее Соглашение открыто для присоединения министерств 

внутренних дел других государств – участников Содружества Независимых 

Государств. В отношении присоединившегося министерства внутренних дел 

Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения депозитарием 

документа о присоединении. 

3. Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом депозитария. Решение о выходе вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней с даты получения депозитарием уведомления о выходе. 

 

Совершено в Москве 18 декабря 1998 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Российской Федерации, которое направит Сторонам, подписавшим 

настоящее Соглашение, его заверенные копии. 

  



136 

15. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Астана, 4-5 июня 1999 года) 

 

15.1. Протокол 

 

4-5 июня 1999 года в г. Астане состоялось заседание Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ, в котором приняли участие 

делегации Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Министерства внутренних дел и национальной безопасности Республики 

Армения, министерств внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан. 

Делегация МВД Украины в заседании СМВД участия не приняла. Однако 

в период пребывания в г. Алматы министром внутренних дел Украины 

Кравченко Ю.Ф. подписаны Решения «О проекте Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на период до 2003 года» и 

«О мерах по активизации взаимодействия органов внутренних дел государств –

 участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ». 

В работе заседания СМВД также участвовали Директор Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ 

Соколов С.В., представитель СМВД при Исполнительном Секретариате СНГ 

Тарабрин Ю.В., член Координационного Совета генеральных прокуроров 

государств – участников СНГ, Генеральный прокурор Республики Казахстан 

Хитрин Ю.А. От Генерального секретариата Интерпола присутствовал 

Авдиенко С. А. 

В открытии форума принял участие заместитель премьер-министра 

Республики Казахстан Павлов А.С. 

Открыл заседание министр внутренних дел Российской Федерации 

Рушайло В.Б., который передал полномочия Председателя СМВД министру 

внутренних дел Республики Казахстан – командующему Внутренними 

войсками Сулейменову К.Ш. 

Участниками встречи подписана и направлена поздравительная 

телеграмма в адрес Степашина С.В. в связи с его назначением на должность 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

Совет министров внутренних дел утвердил следующую повестку дня: 

1. О взаимодействии министерств внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью и 

ходе выполнения Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на 

территории государств – участников СНГ на период до 2000 года (общая 

дискуссия). 
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2. О проекте Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на период с 2000 до 2003 года. 

3. О мерах по активизации взаимодействия органов внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

4. О проекте Соглашения о сотрудничестве в области борьбы с 

незаконным оборотом алкогольной продукции. 

5. О проекте Меморандума о взаимопонимании между Советом 

министров внутренних дел государств – участников СНГ и Международной 

организацией уголовной полиции – Интерпол. 

6. О проекте Меморандума о взаимопонимании между Советом 

министров внутренних дел государств – участников СНГ и Советом министров 

внутренних дел арабских государств. 

7. О повышении эффективности деятельности БКБОП: 

- отчёт Директора БКБОП о проделанной работе за отчетный период; 

- о проекте сметы расходов на обеспечение деятельности и содержание 

сотрудников БКБОП на 2000 год. 

8. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминогенной ситуации в своих государствах и 

предпринимаемых органами внутренних дел мерах по её улучшению, а также о 

ходе реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на 

территории государств – участников СНГ на период до 2000 года, выразив 

стремление и в дальнейшем консолидировать усилия в борьбе с преступностью, 

совершенствуя формы и методы сотрудничества в целях повышения его 

эффективности. 

По итогам обсуждения второго вопроса участниками встречи принято 

Решение «О проекте Межгосударственной программы совместных мер борьбы 

с преступностью на период с 2000 до 2003 года» (прилагается). 

В рамках рассмотрения третьего вопроса состоялся обмен мнениями по 

данной проблеме и принято Решение «О мерах по активизации сотрудничества 

в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ» (прилагается). 

По итогам рассмотрения четвёртого вопроса подписано Соглашение о 

сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом алкогольной 

продукции (прилагается). 

Руководитель делегации МВД Республики Беларусь, в целом одобрив 

указанное Соглашение, сообщил, что Министерство присоединится к нему 

после выполнения соответствующих внутригосударственных процедур. 

По пятому вопросу с учётом поступившего предложения Генерального 

секретариата Интерпола участники признали целесообразным перенести 

рассмотрение проекта Меморандума на следующее заседание СМВД и 

поручить БКБОП доработать данный документ совместно с министерствами 

внутренних дел государств – участников СНГ и Генеральным секретариатом 

Интерпола. 
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При рассмотрении шестого вопроса принято решение поручить министру 

внутренних дел Российской Федерации Рушайло В.Б. в ходе предстоящего 

визита в Саудовскую Аравию подписать Меморандум о взаимопонимании 

между Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ и 

Советом министров внутренних дел арабских государств. В случае, если такой 

визит не состоится, признано целесообразным вынести данный документ на 

подписание на очередное заседание СМВД. 

При обсуждении седьмого вопроса принята к сведению информация 

Директора БКБОП Соколова С.В. о проделанной работе за период с июня 1998 

года по 31 мая 1999 года. 

Кроме того, принято Решение «О проекте сметы расходов на содержание 

БКБОП на 2000 год» (прилагается). 

По предложению МВД Украины очередное заседание СМВД решено 

провести в г. Киеве. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в атмосфере дружбы, взаимопонимания и конструктивности. 

Участники заседания выразили признательность Министерству внутренних дел 

Республики Казахстан за организацию проведения заседания на высоком 

уровне и проявленное гостеприимство. 

 

15.2. Решение о мерах по активизации сотрудничества в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 

 

Совет министров внутренних дел отмечает, что проблема незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотиков) и 

злоупотребления ими продолжает обостряться. Растёт производство 

наркотиков, увеличиваются масштабы незаконного культивирования 

наркосодержащих растений. Происходит процесс сращивания преступных 

группировок из различных стран – участниц СНГ, стремящихся наладить и 

укрепить международные каналы трансграничного оборота наркотиков. 

Особую озабоченность вызывает увеличивающееся распространение в 

незаконном обороте опия, героина, кокаина, синтетических наркотических 

средств. 

Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ от 21 октября 1992 года, а также решения СМВД о мерах по 

активизации взаимодействия органов внутренних дел в борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков от 18 апреля 1996 года и от 17 декабря 1998 года 

способствовали созданию организационных механизмов сотрудничества. 

В целях активизации совместной работы в этой области Совет министров 

внутренних дел 
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РЕШИЛ: 

 

1) содействовать скорейшему подписанию и вступлению в силу 

Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров; 

2) противодействовать попыткам развития и применения метадоновых 

программ, программ лечения опием, героином; 

3) учитывая продолжающееся обострение наркоситуации, скла-

дывающейся в центрально-азиатском регионе, осуществлять совместные 

действия по переводу в практическую плоскость программ в рамках 

Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области контроля за 

незаконным производством, оборотом, злоупотреблением наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров от 4 мая 1996 года между 

ЮНДКП и (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и 

Россия); 

4) проводить обмен информацией о физических и юридических лицах, 

причастных к легализации доходов, полученных в результате преступной 

деятельности, связанной с наркотиками; 

5) наладить постоянный обмен образцами изымаемых наркотических 

средств и психотропных веществ в целях пополнения центральной коллекции 

на базе ЭКЦ МВД России, активнее использовать метод контролируемой 

поставки; 

6) принять необходимые меры по обеспечению подразделений по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков современными средствами связи и 

вычислительной техники, в первую очередь для обеспечения 

автоматизированного обмена с единым банком данных и между собой; 

7) изыскивать возможности для направления сотрудников подразделений 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на курсы подготовки и 

повышения квалификации на базе ВИПК МВД России; 

8) расширить практику проведения комплексных межведомственных 

оперативно-профилактических операций «Канал» по перекрытию 

наркопоставок через государственные границы стран Содружества; 

9) подготовить конкретные предложения по выработке эффективных 

механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков на территории 

СНГ и конкретных мер по пресечению контрабанды наркотиков опийной 

группы, героина в первую очередь, из региона Центральной Азии. 

 

Совершено в г. Астане 5 июня 1999 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

 

15.3. Соглашение о сотрудничестве в области борьбы 

с незаконным оборотом алкогольной продукции 

 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Ми-

нистерство внутренних дел и национальной безопасности Республики Армения, 

министерства внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 
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Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, 

Украины, далее именуемые Сторонами, 

сознавая, что незаконный оборот алкогольной продукции и зло-

употребление алкоголем оказывают отрицательное воздействие на общее 

состояние борьбы с преступностью и обеспечение общественного порядка, а 

также представляют серьезную угрозу здоровью граждан, 

принимая во внимание необходимость укрепления международного 

сотрудничества в целях пресечения незаконного оборота алкогольной 

продукции, исполненные решимости оказывать друг другу необходимое со-

действие в борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции, согласились 

о нижеследующем:  

 

Статья 1 

 

В целях настоящего Соглашения нижеперечисленные термины имеют 

следующее значение; 

«алкогольная продукция» – этиловый спирт, алкогольные напитки, 

относимые согласно действующим в государствах Сторон стандартам и 

техническим условиям к алкогольной продукции. 

«незаконный оборот алкогольной продукции» – незаконные 

изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт, в том числе импорт 

или экспорт алкогольной продукции. 

 

Статья 2 

 

Стороны будут в соответствии с положениями настоящего Соглашения, 

действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и 

международных договоров своих государств, сотрудничать в вопросах 

предупреждения, выявления и пресечения незаконного оборота алкогольной 

продукции, а также профилактики правонарушений, связанных со 

злоупотреблением алкоголем. 

 

Статья 3 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется, в 

частности, по следующим направлениям: 

обмен информацией; 

взаимное исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

проведение скоординированных мероприятий по предупреждению, 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного 

оборота алкогольной продукции, в том числе незаконного использования 

торговых марок, товарных знаков и обозначений географических наименований 

мест происхождения продукции; 

обмен опытом работы, в том числе путём проведения семинаров и 

конференций; 
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содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, включая 

организацию стажировок специалистов; 

организация совместных научных исследований; обмен 

соответствующими нормативными правовыми актами, а также учебной, 

методической и специальной литературой; 

содействие в проведении экспертизы алкогольной продукции, изъятой из 

незаконного оборота. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и оказания 

правовой помощи по уголовным делам. 

 

Статья 4 

 

Стороны будут безвозмездно на основе взаимности предоставлять друг 

другу, в частности, следующую информацию: 

о формах и методах выявления источников поступления алкогольной 

продукции в незаконный оборот и мерах по его пресечению; 

о способах выявления незаконного производства алкогольной продукции 

и организации сокрытия её от учета; 

о тактике осуществления оперативной деятельности по выявлению 

сбытчиков данной продукции; 

о выявленных фактах или попытках фальсификации и незаконного 

перемещения алкогольной продукции на территорию или с территории 

государств Сторон, а также подделки акцизных марок; 

о способах сокрытия алкогольной продукции при её транспортировке; 

о лицах и организациях, причастных к нелегальному обороту 

алкогольной продукции, и выявленных маршрутах, в том числе 

трансграничных, нелегальной перевозки такой продукции; 

о выявленных или предполагаемых случаях легализации (отмывания) 

доходов, полученных от незаконного оборота алкогольной продукции; 

о национальных программах борьбы с незаконным оборотом алкогольной 

продукции; 

о практике лицензирования и налогообложения деятельности, связанной с 

производством и сбытом алкогольной продукции; 

о законодательстве государств Сторон, регламентирующем импорт и 

экспорт алкогольной продукции, практике борьбы с незаконным оборотом 

алкогольной продукции и предупреждения негативного воздействия на общее 

состояние борьбы с преступностью и обеспечение общественного порядка; 

об опыте координации деятельности государственных органов, 

негосударственных организаций и других объединений, а также физических 

лиц в данной области; 

о формах и методах предупреждения правонарушений, связанных с 

оборотом алкогольной продукции; 

о результатах научных исследований проблем борьбы с незаконным 

оборотом алкогольной продукции. 
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Статья 5 

 

Стороны будут рассматривать в соответствии с законодательством своих 

государств возможности взаимного применения метода контролируемой 

поставки или других подобных методов в отношении алкогольной продукции, 

находящейся в незаконном обороте. 

 

Статья 6 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по 

инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет 

интерес для другой Стороны. 

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В 

особых безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако в 

течение 24 часов они должны быть подтверждены письменно, в том числе с 

использованием технических средств передачи текста. 

3. Запрос об оказании содействия содержит: 

наименования компетентных подразделений запрашивающей и 

запрашиваемой Сторон; 

изложение существа дела; 

цель и обоснование запроса; 

описание содержания запрашиваемого содействия. 

4. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в 

письменной форме, подписывается руководителем запрашиваемого 

компетентного подразделения или его заместителем и удостоверяется гербовой 

печатью этого подразделения. 

 

Статья 7 

 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается 

полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку либо противоречит законодательству или 

международным обязательствам её государства. 

2. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин. 

 

Статья 8 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение. 

2. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по её мнению, для надлежащего исполнения запроса. 
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3. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение 

запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, 

осуществляемому в её государстве, она может отложить исполнение запроса 

или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. Если 

запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных 

условиях, она должна соблюдать эти условия. 

4. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны 

принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта 

поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его 

документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения 

конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом 

запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

5. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 9 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый 

характер или если передающая Сторона считает нежелательным их 

разглашение. Степень закрытости такой информации и документов 

определяется передающей Стороной. 

2. Сведения, полученные при исполнении запроса без согласия 

предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, 

в которых они запрашивались и были предоставлены. 

3. Для передачи третьей Стороне сведений, полученных одной Стороной 

на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное согласие 

Стороны, предоставившей эти сведения. 

4. Положения настоящей статьи не исключают использования или 

разглашения информации и документов, полученных в результате исполнения 

запроса, если законами государства запрашивающей Стороны предусмотрено 

обязательство действовать таким образом. Запрашивающая Сторона заранее 

уведомляет запрашиваемую Сторону о возможном и предполагаемом 

использовании или разглашении такой информации и документов. 

 

Статья 10 

 

Стороны будут по взаимной договоренности проводить двусторонние и 

многосторонние консультации и рабочие встречи в целях координации и 

повышения эффективности сотрудничества на основе настоящего Соглашения. 
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Статья 11 

 

Стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие в ходе 

выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не 

будет согласован иной порядок. 

 

Статья 12 

 

При осуществлении сотрудничества на основании настоящего 

Соглашения Стороны пользуются русским языком. 

 

Статья 13 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет осуществляться 

непосредственно через компетентные подразделения Сторон. Перечень таких 

подразделений каждая из Сторон передает депозитарию при подписании 

настоящего Соглашения либо при передаче депозитарию уведомления о 

выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу, или уведомления о присоединении к настоящему 

Соглашению. О внесении изменений и дополнений в свои перечни Стороны 

уведомляют депозитария настоящего Соглашения
10

. 

 

Статья 14 

 

Разногласия, возникающие в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем 

консультаций и переговоров. 

 

Статья 15 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, 

вытекающих из других международных договоров государств Сторон. 

 

Статья 16 

 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Республики Казахстан. 

 

Статья 17 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении тридцати дней с 

даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 

                                            
10

 Предполагается, что со стороны МВД России право непосредственного сношения с зарубежными партнерами 

будет предоставлено главным управлениям, управлениям центрального аппарата министерства, МВД-ГУВД-

УВД субъектов Российской Федерации, РУБОП и УВДТ МВД России. 
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2. Настоящее Соглашение открыто для присоединения министерств 

внутренних дел других государств. В отношении присоединившегося 

министерства внутренних дел Соглашение вступает в силу на тридцатый день с 

даты получения депозитарием документа о присоединении. 

3. Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом депозитария. Решение о выходе вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней с даты получения депозитарием уведомления о выходе. 

 

Совершено в г. Астане 5 июня 1999 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних дел 

Республики Казахстан, которое направит другим участникам настоящего 

Соглашения его заверенные копии. 

 

 

16. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Киев, 30 сентября -1 октября 1999 года) 

 

16.1. Протокол 

 

30 сентября – 1 октября 1999 года в г. Киеве состоялось заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ, в котором приняли 

участие делегации министерств внутренних дел Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины. 

В работе заседания СМВД также участвовали Директор Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ 

Соколов С.В., Председатель Исполнительного комитета СНГ – 

Исполнительный секретарь СНГ Яров Ю.Ф., Представитель СМВД при 

Исполнительном комитете СНГ Тарабрин Ю.В., от Генерального секретариата 

МОУП-Интерпол господин П. Хигдон. Делегация Туркменистана принимала 

участие в заседании СМВД в качестве наблюдателя. 

В открытии заседания принял участие Секретарь Совета национальной 

безопасности и обороны Украины Горбулин В.П. 

Открыл заседание министр внутренних дел Республики Казахстан 

Сулейменов К.Ш., который передал полномочия Председателя СМВД 

министру внутренних дел Украины Кравченко Ю.Ф. 

Совет министров внутренних дел утвердил следующую повестку дня: 

1. О проблемах взаимодействия министерств внутренних дел в области 

борьбы с преступностью и ходе выполнения Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами 

опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на период 

до 2000 года (общая дискуссия). 



146 

2. Об активизации сотрудничества в борьбе с преступлениями в 

топливно-энергетической сфере. 

3. О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве министерств 

внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

проживания от 24 сентября 1993 года. 

4. О Представителе Совета министров внутренних дел при 

Исполнительном комитете СНГ: 

а) отчёт о проделанной работе; 

б) назначение нового Представителя СМВД. 

5. О проекте Меморандума о взаимопонимании между Советом 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и Международной организацией уголовной полиции – Интерпол. 

6. Об утверждении структуры и штатов Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений в 

связи с реформированием и совершенствованием исполнительных структур 

СНГ. 

7. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

Министр внутренних дел Украины Кравченко Ю.Ф. информировал 

участников заседания о поступившем предложении министра внутренних дел 

Российской Федерации Рушайло В.Б. провести отдельную встречу министров, 

во время которой он хотел бы проинформировать о проблеме проявлений 

терроризма в России и обсудить дальнейшие пути объединения усилий в 

борьбе с терроризмом. Участники заседания единодушно поддержали это 

предложение. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминогенной ситуации в своих государствах и 

предпринимаемых органами внутренних дел мерах по её улучшению, а также о 

ходе реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на 

территории государств – участников СНГ на период до 2000 года, выразив 

стремление и в дальнейшем тесно сотрудничать в борьбе с преступностью. 

Участники заседания особо отметили необходимость консолидации усилий в 

противодействии терроризму. 

В рамках рассмотрения второго вопроса участниками заседания принято 

Решение «Об активизации сотрудничества в борьбе с преступлениями в 

топливно-энергетической сфере» (прилагается). 

По итогам обсуждения третьего вопроса состоялся обмен мнениями и 

принято Решение «О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в 

государства их проживания» (прилагается). 

При обсуждении четвёртого вопроса принят к сведению отчёт 

представителя Совета министров внутренних дел при Исполнительном 

комитете СНГ Тарабрина Ю.В. о проделанной работе. Принято решение о 

назначении Тарабрина Ю.В. на должность Представителя Совета министров 

внутренних дел при Исполнительном комитете СНГ на новый срок. 

По пятому вопросу участники заседания рассмотрели проект Ме-

морандума о взаимопонимании между СМВД государств – участников СНГ и 
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МОУП-Интерпол. Принято протокольное решение о доработке данного 

вопроса. 

При обсуждении шестого вопроса принята к сведению информация 

Директора БКБОП Соколова С.В. относительно изменения структуры и штатов 

Бюро в связи с реформированием и совершенствованием исполнительных 

структур СНГ. Принято Решение «Об утверждении структуры и штатов Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ» 

(прилагается). 

По предложению МВД Кыргызской Республики очередное заседание 

СМВД решено провести в г. Бишкек в июне 2000 года. 

Участники заседания приняли к сведению информацию министра 

внутренних дел Российской Федерации Рушайло В.Б. о проблеме проявлений 

терроризма в России и приняли решение по этому вопросу (прилагается), а 

также Обращение к главам государств и главам правительств государств –

 участников Содружества Независимых Государств. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Участники заседания 

выразили признательность министру внутренних дел Украины за организацию 

проведения заседания на высоком уровне и проявленное гостеприимство. 

 

16.2. Решение об активизации сотрудничества в борьбе 

с преступлениями в топливно-энергетической сфере 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, обсудив 

вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с преступлениями в топливно-

энергетической сфере, и признавая, что, несмотря на предпринимаемые всеми 

странами Содружества усилия по противодействию этим негативным явлениям 

количество таких преступных посягательств возрастает, 

 

РЕШИЛ: 

 

1) проводить совместные комплексные межведомственные оперативно-

розыскные и профилактические мероприятия по предотвращению незаконных 

ввоза и вывоза энергоносителей, поставок в страны СНГ нефти и 

нефтепродуктов в режиме таможенного транзита, а также по пресечению 

деятельности организованных преступных формирований, занимающихся 

хищениями и контрабандными поставками нефтепродуктов; 

2) осуществлять обмен информацией о физических и юридических лицах, 

причастных к незаконным операциям с энергоресурсами; оказывать 

практическую помощь в расследовании уголовных дел данной категории; 

3) проводить рабочие встречи руководителей служб по борьбе с 

экономическими преступлениями как на центральном, так и региональном 

(особенно приграничном) уровнях в целях улучшения координации совместных 

оперативных мероприятий в этой сфере; 

4) оказывать взаимную помощь в подготовке и повышении квалификации 

сотрудников подразделений по борьбе с преступлениями в этой области; 
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5) принять меры к укреплению на национальном уровне механизмов 

координации усилий правоохранительных и иных заинтересованных органов в 

борьбе с преступлениями в топливно-энергетической сфере. 

 

Совершено в г. Киеве 1 октября 1999 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

 

16.3. Решение о ходе реализации Соглашения о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их проживания 
(Действие п. 6 прекращено Решение СМВД от 30 сентября 2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

рассмотрев ход реализации Соглашения о сотрудничестве министерств 

внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

проживания, подписанного 24 сентября 1993 года в г. Волгограде, констатирует 

сохраняющуюся тенденцию роста числа несовершеннолетних мигрантов, 

ненадлежащее выполнение требований Соглашения в части предоставления по 

запросам приемников-распределителей для несовершеннолетних необходимой 

информации в отношении помещаемых в них детей, а также недостатки в 

вопросах финансирования возвращения несовершеннолетних в государства их 

проживания, влекущие за собой увеличение сроков их содержания в центрах их 

изоляции. 

В целях устранения имеющихся недостатков и активизации совместной 

работы в этой области Совет министров внутренних дел государств –

 участников СНГ 

 

РЕШИЛ: 

 

1) принять меры к повышению эффективности, полноты и достоверности 

обмена информацией по каждому несовершеннолетнему; 

2) оказывать всестороннюю помощь при транспортировке и размещении 

несовершеннолетних и сопровождающих их лиц; 

3) активизировать совместную работу по выявлению взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность, наркоманию, организующих или осуществляющих сексуальную 

эксплуатацию и (или) торговлю детьми; 

4) обеспечивать первоочередную помощь детям – жертвам военных 

конфликтов – и поступившим из зон межнациональных конфликтов; 

5) практиковать проведение семинаров-совещаний и осуществлять на 

регулярной основе обмен делегациями с целью изучения положительного 

опыта работы по реализации Соглашения, а также выработки новых форм и 

методов взаимодействия в данной сфере. 

 

Совершено в г. Киеве 1 октября 1999 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 
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16.4. Решение к вопросу о борьбе с терроризмом на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Действие п.п. 2 и 3 прекращено Решение СМВД от 30 сентября 2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, отмечая 

значительную активизацию в последнее время в ряде государств Содружества 

деятельности террористических групп и бандформирований, а также оказание 

им содействия со стороны международных экстремистских организаций, 

рассмотрев в рамках своей компетенции вопрос об укреплении сотрудничества 

органов внутренних дел в борьбе с проявлениями терроризма, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Обращение к главам государств и главам правительств 

государств – участников СНГ об объединении усилий в борьбе с терроризмом. 

 

Совершено в г. Киеве 1 октября 1999 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ. 

 

16.5. Обращение к главам государств и главам правительств 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

В последнее время на Кавказе и в Средней Азии значительно 

активизировалась деятельность террористов, вооруженных сепаратистов и 

международных экстремистских организаций, оказывающих им материальную 

и финансовую поддержку для дестабилизации обстановки в указанных 

регионах. 

Нарастание терроризма, бандитизма, похищения людей, незаконного 

оборота оружия и боеприпасов, других тяжких преступлений наносит 

серьезный ущерб безопасности наших государств. 

При этом преступниками используются самые кровавые и бесчеловечные 

способы достижения своих криминальных целей. 

Сегодня эскалация насилия происходит на Кавказе и в Средней Азии, а 

завтра это может распространиться на другие регионы. 

В этих условиях необходимо дать достойный отпор международному 

терроризму, вооруженному сепаратизму и другим проявлениям экстремизма, 

консолидировать усилия наших стран и, в первую очередь, их 

правоохранительных структур. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, обсудив 

сложившуюся ситуацию и выразив глубокую обеспокоенность её негативными 

тенденциями, обращается к главам государств, Главам правительств стран 

Содружества с просьбой о рассмотрении следующих предложений: 

1. Создать при Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ Временный антитеррористический центр, на 
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который возложить координацию взаимодействия органов внутренних дел 

стран Содружества в борьбе с терроризмом, в пределах компетенции 

министерств внутренних дел. 

2. Рассмотреть возможность первоочередного проведения встречи глав 

государств Содружества, где обсудить вопросы единой стратегии в борьбе с 

международным терроризмом. 

 

Принято на заседании СМВД СНГ в г. Киеве 1 октября 1999 г. 

 

 

17. Внеочередное заседание Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ 
(г. Москва, 10 марта 2000 г.) 

 

17.1. Протокол 

 

10 марта 2000 года в Москве состоялось внеочередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации министерств внутренних дел 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

Представители министерств внутренних дел Туркменистана и Украины 

принимали участие в заседании в качестве наблюдателей. 

В работе заседания СМВД также участвовали Директор Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ 

С.В. Соколов и Представитель СМВД при Исполнительном комитете СНГ 

Ю.В. Тарабрин. 

На заседании присутствовали: Председатель Совета глав государств СНГ, 

исполняющий обязанности Президента Российской Федерации В.В. Путин и 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ 

Ю.Ф. Яров, которые выступили с приветственными словами к участникам 

форума; заместитель Исполнительного секретаря СНГ И.И. Искалиев; 

Председатель Совета министров иностранных дел СНГ, министр иностранных 

дел Российской Федерации И.С. Иванов; Председатель Совета министров 

обороны государств – участников СНГ, министр обороны Российской 

Федерации И.Д. Сергеев; Председатель Совета руководителей органов 

безопасности и спецслужб государств – участников СНГ, Директор 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушев; 

Председатель Совета командующих Пограничными войсками государств –

 участников СНГ, Директор Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации К.В. Тоцкий; Председатель Совета руководителей таможенных 

служб государств – участников СНГ, Председатель Государственного 

таможенного комитета Российской Федерации М.В. Ванин; Генеральный 
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секретарь Совета коллективной безопасности СНГ В.В. Земский; чрезвычайные 

и полномочные послы государств – участников СНГ в Российской Федерации. 

От Российской Федерации присутствовали: Секретарь Совета 

безопасности Российской Федерации С.Б. Иванов; заместители руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации В.П. Иванов и 

С.Э. Приходько; помощник исполняющего обязанности Президента 

Российской Федерации С.В. Ястржембский; министр Российской Федерации по 

делам СНГ Л.В. Драчевский; исполняющий обязанности Генерального 

прокурора Российской Федерации В В. Устинов; министр юстиции Российской 

Федерации Ю.Я. Чайка; Генеральный директор Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской 

Федерации В.Г. Матюхин; Директор Федеральной службы налоговой полиции 

Российской Федерации В.Ф. Солтаганов; министр Российской Федерации по 

налогам и сборам А.П. Починок; начальник Административного департамента 

Аппарата Правительства Российской Федерации В.Ф. Канторов; Председатель 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности 

А.И. Гуров; исполняющий обязанности председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности 

В.Н. Любимов; советник Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Ю.В. Голик; заместитель Исполнительного 

секретаря Координационного совета генеральных прокуроров государств –

 участников СНГ И.И. Кулиев; Председатель Российского совета ветеранов 

органов внутренних дел и Внутренних войск СНГ Б.Т. Шумилин. 

Совет министров внутренних дел утвердил следующую повестку дня: 

1. О повышении эффективности сотрудничества министерств внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии терроризму и иным проявлениям экстремизма. 

2. О проекте Программы государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств по борьбе с терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма на период до 2003 года. 

3.О проекте Положения об Антитеррористическом центре государств –

 участников Содружества Независимых Государств. 

В ходе дискуссий по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о состоянии борьбы с терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма в своих государствах и приняли решение «О повышении 

эффективности сотрудничества министерств внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств в противодействии 

терроризму и иным проявлениям экстремизма» (прилагается). 

Кроме того, признано необходимым поручить БКБОП до 25 марта 2000 г. 

направить в министерства внутренних дел стран Содружества перечень служб, 

на которые возложена задача по борьбе с терроризмом. 

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня принято решение 

«О проекте Программы государств – участников Содружества Независимых 

Государств по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 

период до 2003 года» (прилагается). 

В ходе дискуссии по данному вопросу министр внутренних дел 

Республики Узбекистан З.А. Алматов высказал мнение о целесообразности 
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принятия проекта программы в целом за основу для дальнейшей доработки, 

отметив, что одобрять пункты, посвящённые деятельности 

Антитеррористического центра, преждевременно, поскольку ещё не достигнуто 

единое понимание принципов организации его деятельности. 

По результатам рассмотрения третьего вопроса принято решение 

«О проекте Положения об Антитеррористическом центре государств –

 участников Содружества Независимых Государств» (прилагается). 

Поддерживая идею создания Антитеррористического центра под 

руководством Совета руководителей органов безопасности и специальных 

служб государств – участников СНГ, участниками заседания выражена позиция 

о дальнейшем развитии антитеррористической линии в БКБОП. 

В ходе рассмотрения данного вопроса министр внутренних дел 

Республики Узбекистан З.А. Алматов заявил, что не считает возможным 

принимать на данном этапе участие в обсуждении проекта Положения, 

поскольку, по его мнению, он в определенной степени носит декларативный 

характер и требует внимательного дополнительного изучения. МВД 

Узбекистана оставило за собой право высказать своё мнение и предложения по 

данному документу в последующем. 

Делегацией МВД Украины высказана позиция о том, что сотрудничество 

в сфере борьбы с терроризмом украинская сторона будет осуществлять строго в 

рамках своего национального законодательства. Решения СМВД украинская 

делегация подписала с соответствующими оговорками. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в духе полного взаимопонимания и конструктивности. Его 

участники выразили признательность Министерству внутренних дел 

Российской Федерации за хорошую организацию проведения заседания и 

проявленное гостеприимство. 

 

 

18. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств - участников СНГ 
(г. Чолпон-Ата, 8 сентября 2000 г.) 

 

18.1. Протокол 

 

6-8 сентября 2000 года в г. Чолпон-Ате состоялось очередное заседание 

Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, в котором приняли участие делегации министерств 

внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан и Украины. 

В работе заседания СМВД также участвовали директор БКБОП 

Соколов С.В., Представитель СМВД при Исполнительном Секретариате СНГ 

Тарабрин Ю.В., начальник отдела департамента по вопросам безопасности и 
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сотрудничества в сфере борьбы с преступностью Исполнительного Комитета 

СНГ Фомин А.П. 

В открытии заседания СМВД приняли участие Премьер-министр 

Кыргызской Республики Муралиев A.M., Руководитель Аппарата премьер-

министра – Министр Кыргызской Республики Ешмамбетов Р.Б., Глава Иссык-

Кульской областной администрации – губернатор Касымов Т.К. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан – Командующий 

внутренними войсками Сулейменов К.Ш. передал полномочия председателя 

СМВД Министру внутренних дел Кыргызской Республики Кутуеву О.А. 

Совет министров внутренних дел утвердил Повестку дня, в соответствии 

с которой рассмотрел следующие вопросы: 

1. Об активизации взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе 

с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом 

оружия и наркотиков, а также иными опасными видами преступлений в свете 

реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы  с 

преступностью на период с 2000 до 2003 года и  Программы государств –

 участников Содружества Независимых Государств по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период 

до 2003 года (общая дискуссия). 

2. О проекте Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в борьбе с терроризмом. 

3. О проекте Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их проживания. 

4. О проекте Инструкции о порядке и формах запросов в государственные 

информационные системы и базы данных правоохранительных органов 

государств – участников СНГ. 

5. Отчёт директора БКБОП о проделанной работе с июня 1998 года по 

июль 2000 года. 

6. О назначении директора БКБОП. 

7. О смете расходов БКБОП на 2001 год. 

8. О кандидатуре Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ на должность первого заместителя Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ. 

9. О рассмотрении проекта Межгосударственной программы 

совершенствования и развития автоматизированной системы информационного 

обмена между государствами – участниками СНГ в свете реализации 

Концепции межгосударственной подсистемы информационного обмена между 

органами внутренних дел государств – участников СНГ. 

10. О проекте Основ этических норм сотрудников милиции (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

11. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминогенной ситуации в своих государствах, принимаемых 

мерах по её улучшению, о ходе реализации Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года и 
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Программы государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом. 

Единодушно признано необходимым сконцентрировать усилия 

министерств внутренних дел, в первую очередь, на неукоснительном 

выполнении Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы государств –

 участников Содружества Независимых Государств по борьбе с международном 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года и 

вопросах выполнения обязательств по Соглашениям. При этом принято 

решение поручить БКБОП по согласованию с министерствами внутренних дел 

стран Содружества в двухмесячный срок подготовить планы по реализации 

Советом министров внутренних дел данных программ и утвердить их в 

соответствии со статьей 18 Регламента СМВД. 

В рамках обсуждения второго вопроса состоялся обмен мнениями и 

подписано Соглашение «О сотрудничестве министерств внутренних дел в 

борьбе с терроризмом». МВД Азербайджанской Республики подписало данный 

документ с особым мнением. Принято к сведению заявление руководителя 

белорусской делегации о готовности МВД Республики Беларусь присоединится 

к соглашению после прохождения процедуры согласования в государстве. 

По итогам обсуждения третьего вопроса принято решение «О проекте 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в 

государства их проживания» (прилагается). 

По результатам рассмотрения четвёртого вопроса принято решение «О 

проекте Инструкции о порядке и формах запросов в государственные 

информационные системы и базы данных правоохранительных органов 

государств – участников СНГ» (прилагается). 

При рассмотрении пятого вопроса Совет министров внутренних дел 

заслушал отчёт директора БКБОП Соколова С.В. о проделанной Бюро работе за 

период с июня 1998 года, принял его к сведению и признал результаты 

деятельности БКБОП удовлетворительными. 

По шестому вопросу принято решение «О назначении генерал-лейтенанта 

милиции Соколова Сергея Викторовича Директором Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников СНГ» (прилагается). 

По седьмому вопросу принято решение «О смете расходов на содержание 

БКБОП на 2001 год» (прилагается). 

По восьмому вопросу принято решение «О кандидатуре Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств на должность первого заместителя Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников Содружества 

Независимых Государств», предусматривающее выдвижение на эту должность 

генерал-майора милиции Петухова Анатолия Викторовича (прилагается). 

По результатам рассмотрения девятого вопроса принято решение 

«О рассмотрении проекта Межгосударственной программы совершенствования 

и развития автоматизированной системы информационного обмена между 

государствами – участниками СНГ в свете реализации Концепции 
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межгосударственной подсистемы информационного обмена между органами 

внутренних дел государств – участников СНГ» (прилагается). 

По предложению МВД Российской Федерации проработаны и приняты 

Основы этических норм сотрудников милиции (полиции) государств –

 участников Содружества Независимых Государств. 

Очередное заседание СМВД в соответствии с предложением МВД 

Республики Армении признано провести в 2001г. в городе Ереване. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в духе конструктивности и взаимопонимания. Его участники 

выразили признательность Министерству внутренних дел Кыргызской 

Республики за хорошую организацию проведения данного международного 

форума. 

 

18.2. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

в борьбе с терроризмом 

 

Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан и Украины, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

выражая глубокую озабоченность растущими масштабами 

распространения актов терроризма и иных проявлений экстремизма, 

сознавая, что эти явления представляют серьезную угрозу общественной 

и национальной безопасности, территориальной целостности государств 

Сторон, их политической, экономической и социальной стабильности, 

признавая необходимость консолидации усилий в борьбе с терроризмом 

и иными проявлениями экстремизма, а также активизации борьбы с 

незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, 

принимая во внимание положения Договора о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом от 4 июня 1999 года, 

желая оказывать друг другу более широкое содействие и повышать 

эффективность сотрудничества в данной области, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в вопросах предупреждения, 

выявления, пресечения и расследования актов терроризма в соответствии с 

настоящим Соглашением, национальным законодательством и  

международными обязательствами своих государств. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и оказания 

правовой помощи по уголовным делам. 
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Статья 2 
 

Стороны осуществляют в рамках настоящего Соглашения 

сотрудничество, в частности, в следующих формах: 

1. Обмен информацией, представляющей взаимный интерес, в первую 

очередь, о: 

- готовящихся актах терроризма, направленных против руководителей 

государств, лиц, находящихся под международной защитой, сотрудников 

дипломатических представительств, консульских учреждений и 

международных организаций, участников государственных визитов, 

международных и национальных, политических, спортивных и других 

мероприятий; 

- террористических организациях, группах и отдельных лицах, 

представляющих угрозу безопасности их государств, установлении контактов 

между террористическими организациями, группами  или отдельными лицами; 

- террористических посягательствах, направленных на нарушение 

суверенитета и территориальной целостности государств Сторон; 

- актах терроризма и иных проявлениях экстремизма или угрозе их 

совершения на территориях государств Сторон в отношении объектов 

повышенной технологической и экологической опасности, в том числе, с 

использованием ядерного, биологического и химического оружия и других 

видов оружия массового уничтожения; 

- террористических и иных экстремистских организациях и группах, 

действующих на территориях государств Сторон, их тактике и методах, 

руководителях, участниках, а также лицах, причастных к деятельности таких 

организаций и групп; 

- незаконных вооруженных формированиях, использующих 

террористические и иные экстремистские методы ведения борьбы, формах их 

организации, целях, задачах, их руководителях и участниках; 

- фактах незаконного оборота ядерных материалов, химического и 

биологического оружия или их компонентов; 

- организованных преступных сообществах и лицах, причастных к 

незаконному обороту оружия и боеприпасов, каналах их незаконного 

перемещения по территориям государств Сторон; 

- выявленных и предполагаемых источниках и каналах финансирования 

террористических и иных экстремистских организаций и групп; 

- практике законодательного и иного нормативного правового 

регулирования вопросов, связанных с противодействием терроризму и иным 

проявлениям экстремизма. 

2. Выполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий направленных на предупреждение, выявление, пресечение и 

расследование, в первую очередь: 

- преступлений террористического и иного экстремистского характера, в 

том числе, захвата заложников и похищения людей; 

- незаконного перемещения через границы государств Сторон 

сильнодействующих, токсичных и радиоактивных веществ; 

- незаконного оборота ядерного, химического, биологического и других 
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видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые 

могут применяться при его создании; 

- незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

3. Разработка и принятие согласованных мер, в первую очередь, по: 

- пресечению деятельности террористических групп и организаций, а 

также перекрытию каналов поступления им финансовой, военно-технической и 

иной помощи; 

- выявлению баз, тренировочных лагерей, мест лечения и отдыха 

террористов; 

- перекрытию маршрутов передвижения на территориях государств –

 участников Содружества Независимых Государств террористических групп и 

причастных к ним лиц; 

- выявлению и установлению лиц, причастных к деятельности 

террористических и иных экстремистских организаций и групп. 

 

Статья 3 
 

Стороны принимают необходимые меры по предотвращению на 

территориях своих государств подготовки к совершению актов терроризма на 

территории государства другой Стороны. 

 

Статья 4 
 

Стороны по взаимному согласию и на основе отдельных договоренностей 

проводят совместные учения подразделений, участвующих в борьбе с 

терроризмом. 

 

Статья 5 
 

1. Стороны обмениваются опытом в области борьбы с терроризмом, 

включая проведение стажировок, семинаров, консультаций и научно- 

практических конференций. 

2. Стороны осуществляют сотрудничество в области подготовки и 

повышения квалификации сотрудников своих подразделений, участвующих в 

борьбе с терроризмом. 

 

Статья 6 
 

Стороны обмениваются нормативными правовыми актами, 

информационно-аналитическими, статистическими и другими материалами в 

области борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 

 

Статья 7 
 

Стороны по договоренности проводят совместные научные исследования 

в области борьбы с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, а также в 
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сфере разработки средств обнаружения взрывчатых веществ и устройств, 

технической защиты антитеррористических подразделений, их экипировки и 

вооружения. 

 

Статья 8 
 

Стороны на основе отдельных договоренностей осуществляют поставки 

вооружения, боеприпасов, специальной техники и оборудования, используемых 

в антитеррористических целях. 

 

Статья 9 
 

1. Материалы, вооружение, боеприпасы, специальные средства, техника и 

оборудование, полученные Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 

передаются третьей стороне с согласия и на условиях, предоставившей их 

Стороны. 

2. Не подлежат разглашению сведения о формах и методах оперативно-

розыскной деятельности, характеристиках специальных сил и средств, 

материалах обеспечения, используемых для оказания помощи в рамках 

настоящего Соглашения. 

 

Статья 10 
 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по 

инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет 

интерес для другой Стороны. 

2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В 

безотлагательных случаях запрос передается устно, однако не позднее 48 часов 

он должен быть подтверждён письменно, в том числе, с использованием 

технических средств передачи текста. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

может быть запрошено дополнительное подтверждение. 

3. Запрос об оказании содействия должен содержать: 

а) наименование органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого 

органа; 

б) изложение существа дела; 

в) цель и обоснование запроса; 

г) описание содержания запрашиваемого содействия; 

д) любую другую информацию, которая может быть полезна для 

надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрос об оказании содействия подписывается руководителем 

запрашивающего компетентного подразделения или его заместителем и 

удостоверяется гербовой печатью этого подразделения. 
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Статья 11 
 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и возможного более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение. 

2. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые по её мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

3. При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны. 

4. Если запрашиваемая Сторона полагает, что незамедлительное 

исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному 

производству, осуществляемому на её территории, то она может отложить 

исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением определенных 

ею условий. 

5. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны 

принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта 

поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его 

документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения 

конфиденциальности, запрашиваемая Сторона информирует об этом 

запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

6. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 12 

 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается 

полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам, либо 

противоречит законодательству или международным обязательствам её 

государства. 

2. В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с 

которым поступил запрос, не является преступлением по закону государства 

запрашиваемой Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа, 

перечисленных в пунктах 1 и 2 данной статьи. 

 

Статья 13 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый 

характер или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. 
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Степень закрытости такой информации и документов определяется 

передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Соглашения, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть 

использованы в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были 

предоставлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной 

на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное согласие 

Стороны, предоставившей эти сведения. 

 

Статья 14 
 

Представители Сторон при необходимости проводят встречи и 

консультации по вопросам повышения эффективности сотрудничества на 

основании настоящего Соглашения. 

 

Статья 15 
 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе 

выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не 

будет согласован иной порядок. 

 

Статья 16 
 

Стороны при осуществлении сотрудничества пользуются русским 

языком. В случае использования других языков, заинтересованная Сторона 

обеспечивает письменный и устный перевод на русский язык. 

 

Статья 17 
 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется 

непосредственно через компетентные подразделения Сторон, указанные в 

приложении к настоящему Соглашению. 

 

Статья 18 
 

Настоящее Соглашение не препятствует развитию двустороннего 

сотрудничества между Сторонами в борьбе с терроризмом и не затрагивает 

прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, 

участниками которых они являются. 

 

Статья 19 
 

Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении 

положений настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и 

переговоров между Сторонами. 
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Статья 20 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Для 

Сторон, законодательство государств которых требует выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу, со дня 

сдачи соответствующего уведомления депозитарию. О необходимости 

выполнения таких процедур Стороны в течении трёх месяцев с момента 

подписания настоящего Соглашения извещают депозитария. 

2. С согласия Сторон к настоящему Соглашению могут присоединиться 

министерства внутренних дел других государств. В отношении 

присоединившегося министерства внутренних дел Соглашение вступает в силу 

на тридцатый день с даты получения депозитарием документа о его 

присоединении. 

3. Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, письменно 

уведомив об этом депозитария. Решение о выходе вступает в силу по истечении 

шестидесяти дней с даты получения депозитарием уведомления о выходе. 

 

Статья 21 
 

Депозитарием настоящего Соглашения является Министерство 

внутренних дел Кыргызской Республики. 

 

Статья 22 
 

Депозитарий незамедлительно извещает Стороны о присоединении к 

настоящему Соглашению или выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу, дате вступления Соглашения в силу, а 

также о получении им других уведомлений и документов, касающихся 

настоящего Соглашения. 

 

Совершено в г. Чолпон-Ате «8» сентября 2000 года в одном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Министерстве внутренних 

дел Кыргызской Республики, которое направит участникам настоящего 

Соглашения его заверенные копии. 
Приложение 

к Соглашению о сотрудничестве 

министерств внутренних дел в  

борьбе с терроризмом 

от«8» сентября 2000 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

центральных служб министерств внутренних дел, являющихся головными в 

сфере борьбы с терроризмом 

 

В Министерстве внутренних дел 

Азербайджанской Республики 

Управление по борьбе с 

организованной преступностью 

В Министерстве внутренних дел Главное управление по борьбе с 
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Республики Армения организованной преступностью 

В Министерстве внутренних дел 

Грузии 

Главное управление уголовного 

розыска 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Казахстан 

Департамент криминальной полиции 

В Министерстве внутренних дел 

Кыргызской Республики 

Главное управление по борьбе с 

организованной преступностью и 

бандитизмом 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Молдова 

Главный инспекторат полиции 

В Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации 

Главное управление по борьбе с 

организованной преступностью 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Таджикистан 

Управление по борьбе с 

организованной преступностью 

В Министерстве внутренних дел 

Республики Узбекистан 

Главное управление по борьбе с 

коррупцией, рэкетом и терроризмом 

В Министерстве внутренних дел 

Украины 

Главное управление по борьбе с 

организованной преступностью и 

бандитизмом 

 

18.3. Решение о проекте Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства 

их проживания
11

 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассмотрев проект Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их проживания, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить в целом проект Соглашения о сотрудничестве государств –

 участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их проживания. 

2. Просить Исполнительный Секретариат СНГ внести на рассмотрение 

Совета Глав правительств Содружества Независимых Государств проект 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в 

государства их проживания. 

 

Совершено в г. Чолпон-Ате 8 сентября 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 

                                            
11

 СГП (г. Кишинёв, 7 октября 2002  г.) 



163 

18.4. Решение о проекте Инструкции о порядке и формах 

запросов в государственные информационные системы и базы 

данных правоохранительных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, руководствуясь п.4.5 Перспективного плана 

подготовки документов и мероприятий по реализации Концепции 

формирования информационного пространства СНГ, утвержденного Решением 

Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 1998 года, рассмотрел проект 

Инструкции о порядке и формах запросов в государственные информационные 

системы и базы данных правоохранительных органов государств – участников 

СНГ и 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить в целом проект Инструкции о порядке и формах запросов в 

государственные информационные системы и базы данных 

правоохранительных органов государств – участников СНГ. 

2. Просить Исполнительный Комитет Содружества Независимых 

Государств организовать дальнейшую проработку проекта Инструкции о 

порядке и формах запросов в государственные информационные системы и 

базы данных правоохранительных органов государств – участников СНГ в 

установленном порядке. 

 

Совершено в г. Чолпон-Ате 8 сентября 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 
Проект 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и формах запросов в государственные 

информационные системы и базы данных правоохранительных 

органов государств – участников СНГ 

 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 4.5 

Перспективного плана подготовки документов и мероприятий по реализации 

Концепции формирования информационного пространства Содружества 

Независимых Государств в целях определения единого порядка и форм 

запросов в государственные информационные системы и базы данных 

правоохранительных органов государств – участников СНГ. 

1. Запросы в зависимости от их характера и степени срочности могут 

оформляться в виде: 

- телеграмм и шифртелеграмм; 

- писем-запросов; 

- телефонограмм. 

Запросы должны содержать следующую информацию: 
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- наименование правоохранительного органа-инициатора запроса 

(запрашивающего органа) и правоохранительного органа – исполнителя 

запроса (запрашиваемого органа); 

- цель и обоснование запроса; 

- изложение существа дела; 

- описательные признаки объектов учёта; 

- любую другую информацию, которая может быть полезна для 

надлежащего исполнения запроса. 

2. В зависимости от потребностей запрашивающего органа и 

возможностей запрашиваемого органа запросы и ответы на них могут 

содержать: 

- полную совокупность необходимых поисковых признаков объекта 

учёта; 

- частичную информацию об объекте учёта; 

- подборку аналитико-статистических сведений по интересующим 

учётам.  

Право подписи запросов предоставляется должностным лицам 

правоохранительных органов, указанным в перечне, прилагаемом к настоящей 

Инструкции. 

3. Запросы готовятся на русском языке, подписываются должностным 

лицом, которому предоставлено такое право, регистрируются в журнале учёта 

запросов и отправляются с использованием имеющихся средств связи либо 

нарочным. 

Запросы, оформленные в нарушение указанных требований, к 

исполнению не принимаются, о чём уведомляется запрашивающий орган. 

В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, 

если запрашиваемый орган полагает, что его выполнение противоречит 

законодательству или международным обязательствам его государства. 

При поступлении запроса с неполной и недостаточной для его 

качественного исполнения информацией об объекте учёта выполнение запроса 

запрашиваемым органом не гарантируется и может быть отказано в его 

исполнении. 

При принятии решения об отказе в исполнении запроса запрашивающий 

орган незамедлительно уведомляется об этом письменно с указанием причины 

отказа. 

4. Запрашиваемый орган принимает все необходимые меры для 

обеспечения своевременного исполнения запроса в соответствии с 

действующими в правоохранительных органах нормативными правовыми 

актами. 

Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого 

органа, он незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий орган и 

согласовывает вопрос передачи запроса компетентному органу. 

Запрашиваемый орган вправе отложить выполнение запроса и запросить 

дополнительные сведения, необходимые для его надлежащего исполнения. 

Ответы на запросы готовятся на русском языке. 
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На запросы, поступающие по телефонным каналам с использованием 

установленной системы паролей, запрашиваемый орган сообщает только 

сведения о факте наличия информации об объекте учёта («да» или «нет»). 

5. Телефонограммы, телеграммы и шифртелеграммы (срочные запросы) 

готовятся и обрабатываются в соответствии с действующим в 

правоохранительных органах государств – участников СНГ порядком. 

Получение информации с удаленного терминала по 

автоматизированному банку данных, подключённому к информационно-

вычислительной сети без наличия специальной автоматической системы 

регистрации обращения и контроля права доступа абонентов, не допускается. 

6. По учётам информационных служб запросы исполняются: обычные – в 

течение 3-х рабочих дней; поступившие почтой – в течение 5 рабочих дней, без 

учёта времени пересылки информации (при необходимости дополнительных 

проверок срок исполнения запроса может быть продлён до 10 суток). Срочные 

запросы исполняются, как правило, в течение суток с момента их поступления.  

 
Приложение 

к Инструкции о порядке и формах 

запросов в государственные 

информационные системы и базы 

данных правоохранительных 

органов государств – участников 

СНГ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц правоохранительных органов, имеющих право 

подписи запросов 

 

В Азербайджанской Республике  

В Республике Армения 

В Республике Беларусь 

В Грузии 

В Республике Казахстан 

В Кыргызской Республике 

В Республике Молдова 

В Российской Федерации 

В Республике Таджикистан 

В Туркменистане 

В Республике Узбекистан 

В Украине 
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18.5. Решение о рассмотрении проекта Межгосударственной 

программы совершенствования и развития автоматизированной 

системы информационного обмена между государствами –

 участниками СНГ в свете реализации Концепции 

межгосударственной подсистемы информационного обмена 

между органами внутренних дел государств – участников СНГ 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

рассмотрев проект Межгосударственной программы совершенствования и 

развития автоматизированной системы информационного обмена между 

государствами – участниками СНГ в свете реализации Концепции 

межгосударственной подсистемы информационного обмена между органами 

внутренних дел государств – участников СНГ, 

 

РЕШИЛ: 

 

Просить Исполнительный комитет СНГ при доработке проекта 

Межгосударственной программы учесть следующие предложения Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ: 

а) в соответствии с Концепцией МПИО-ОВД государств – участников 

СНГ, утверждённой Решением Совета глав правительств СНГ от 4 июня 1999 

года, в части, определяющей заказчика Автоматизированной системы 

информационного обмена министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ заменить на Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. При этом учесть, что МВД России решает вопросы 

профессионально-научного сопровождения работ по созданию АСИО-МВД 

СНГ и организации текущей эксплуатации системы, а генеральный 

исполнитель работ, вопросы сопряжения АСИО-МВД СНГ с 

соответствующими национальными системами и подготовки специалистов на 

местах; 

б) с целью минимизации затрат на создание АСИО – МВД СНГ и 

ускорения процесса обмена открытой информацией между органами 

внутренних дел Содружества Независимых Государств отметить 

целесообразность интегрирования создаваемой системы в существующую 

ведомственную магистральную сеть передачи данных МВД России с учётом её 

перспективного развития в области новых информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2000 г. в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 
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18.6. Основы этических норм сотрудников милиции (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Приоритетной целью милиции (полиции) в демократическом обществе 

является охрана прав и свобод человека и гражданина и содействие их 

развитию, защита и утверждение верховенства закона, обеспечение порядка, 

борьба с преступностью, объективное расследование преступлений. 

Действия сотрудников милиции (полиции) должны исходить из 

требований закона, основываться на неукоснительном соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина, ответственности перед государством и 

обществом за жизнь и безопасность людей. 

Являясь составной частью общества, сотрудники милиции (полиции) 

призваны служить ему, содействовать его стабильности, выполнять свои 

функциональные обязанности, основываясь исключительно на 

демократических принципах и ценностях. 

В условиях глобализации преступности, носящей организованный 

транснациональный характер, необходимо совершенствовать 

профессиональный уровень, адекватно реагировать на выступления средств 

массовой информации, касающиеся компетенции милиции (полиции), 

общественное мнение о деятельности милиции (полиции), всемерно укреплять 

международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Сотрудники милиции (полиции) должны с уважением относиться к 

людям, проявлять твердость, убеждённость и непримиримость в борьбе с 

преступностью, быть мужественными и смелыми, не останавливаться перед 

лицом опасности в обстановке, требующей спасения жизни людей, искоренять 

в своих рядах любые отступления от норм закона и этики. 

Своей принципиальностью, беспристрастием, готовностью прийти на 

помощь, сотрудники должны неуклонно повышать авторитет милиции 

(полиции) в глазах народов стран Содружества. 

Сотрудники органов милиции (полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств, понимая свою высокую 

ответственность за осуществление демократических преобразований, 

социальных, экономических реформ в наших странах, обязаны безупречным 

исполнением служебного долга внести в этот процесс достойный вклад. 

Каждый сотрудник милиции (полиции) должен осознавать, что 

гуманизация, качественное изменение деятельности органов милиции 

(полиции), их деполитизация, строгая ориентация на законность, беззаветное 

служение обществу, соблюдение прав человека и гражданина, воспитание и 

подготовка сотрудников новой формации – это требование времени, стратегия, 

на реализацию которой направлены совместные усилия. 

Сотрудники милиции (полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств обязаны бережно хранить и приумножать 

профессиональные традиции, с честью оправдывать доверие своих стран и 

народов. 

 

Приняты Советом министров внутренних дел государств – участников 

СНГ 8 сентября 2000 года в городе Чолпон-Ате. 



168 

19. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ереван, 22 июня 2001 г.) 

 

19.1. Протокол 

 

21-22 июня 2001 года в г. Ереване состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации министерств внутренних дел 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и Украины. 

Представители министерств внутренних дел Туркменистана и Украины 

принимали участие на заседании в качестве наблюдателей. 

В работе заседания участвовали заместитель Председателя 

Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств 

Искалиев Н.И., директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ генерал-лейтенант милиции Соколов С.В., 

представитель СМВД при Исполнительном комитете СНГ генерал-майор 

милиции Тарабрин Ю.В. 

В открытии заседания СМВД принял участие и с приветственным словом 

выступил Премьер-министр Республики Армения Маргарян А.Н. 

В открытии заседания приняли участие также министр иностранных дел 

Республики Армения Осканян В.М., Генеральный прокурор Республики 

Армения Тамазян А.А., чрезвычайные и полномочные Послы Грузии, 

Российской Федерации, Туркменистана и Украины. 

Открыв заседание министр внутренних дел Кыргызской Республики 

генерал-лейтенант Айтбаев Т.С., передал полномочия Председателя СМВД 

министру внутренних дел Республики Армения генерал-лейтенанту внутренней 

службы Арутюняну А.А. 

Совет министров внутренних дел утвердил следующую повестку дня: 

1. Об актуальных проблемах взаимодействия министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ по различным направлениям оперативно-

служебной деятельности и ходе выполнения Плана Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ по реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

период с 2000 до 2003года и Программы государств – участников Содружества 

Независимых Государств по борьбе с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма на период до 2003 года (общая дискуссия); 

2. О проекте Соглашения между Правительствами государств –

 участников Содружества Независимых Государств о борьбе с преступлениями 

на транспорте; 

3. О ходе выполнения решения Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ от 5 июня 1999года «О мерах по активизации 
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сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ»; 

4. О назначении первого заместителя директора БКБОП; 

5. О совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ: 

- О проекте Положения о БКБОП (новая редакция); 

- О проекте Инструкции по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности БКБОП (новая редакция). 

6. О штатной численности БКБОП. 

7. О месте и времени проведения очередного заседания Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминогенной ситуации в своих государствах и принимаемых 

мерах по её улучшению, об актуальных проблемах взаимодействия 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ по различным 

направлениям оперативно-служебной деятельности и о ходе выполнения Плана 

по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы государств –

 участников Содружества Независимых Государств по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период 

до 2003 года. 

Признано, что в целом процесс выполнения Плана СМВД осуществляется 

успешно. 

Вместе с тем не все указанные в нём мероприятия реализуются в срок и в 

полном объеме, в ряде случаев по объективным причинам. 

В этой связи была отмечена необходимость дальнейшего укрепления 

сотрудничества в борьбе с наиболее опасными видами преступлений. 

При этом следует также уделять пристальное внимание выполнению 

положений программ, не указанных в Плане СМВД, и другой совместной 

работе, выходящей за рамки этих документов. Так, признано считать 

целесообразным, в первую очередь: 

- дальнейшее укрепление договорно-правовой базы сотрудничества; 

- активизацию обмена оперативной и иной информацией, а также 

проведение согласованных оперативно-профилактических целевых 

мероприятий и специальных операций по борьбе, в первую очередь, с наиболее 

опасными видами преступлений, розыску преступников и содействии их 

выдачи. При этом особое внимание уделить вопросам повышения 

эффективности практического взаимодействия в борьбе с продолжающейся 

экспансией международного терроризма и иных проявлений экстремизма, а 

также сопутствующих этим явлениям незаконному обороту оружия и 

наркотиков – к этому в большей степени побуждают процессы сращивания 

действующих террористических сил на Северном Кавказе и в Центральной 

Азии; 

- создание постоянно действующих рабочих групп для координации и 

выполнения такой работы; 
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- налаживание прямых контактов между подразделениями министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ, в том числе путём создания 

совместных оперативно-розыскных и следственных групп. 

- проведение на регулярной основе координационных совещаний 

руководителей центральных служб министерств по различным направлениям 

оперативно-служебной деятельности, а также органов внутренних дел 

приграничных регионов в целях повышения эффективности взаимодействия. 

Признано также целесообразным просить МВД государств – членов СНГ 

в трёхмесячный срок проанализировать актуальность действия ранее принятых 

СМВД решений и представить в БКБОП свои предложения. 

БКБОП при необходимости подготовить вопрос для обсуждения на 

очередном заседании СМВД. 

По второму вопросу повестки дня участники заседания рассмотрели 

проект Соглашения между Правительствами государств – участников 

Содружества Независимых Государств о борьбе с преступлениями на 

транспорте. 

Высказана поддержка представленному проекту с учётом его 

дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. 

В рамках обсуждения третьего вопроса участники заседания 

рассмотрели ход выполнения решения Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ от 5 июня 1999 года «О мерах по активизации 

сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ» и обменялись мнениями о состоянии профилактики 

детской наркомании в государствах – участниках СНГ. 

Подчёркнута необходимость дальнейшей работы в этом направлении. 

При рассмотрении четвёртого вопроса Совет министров внутренних 

дел государств – участников СНГ, в соответствии с пунктом 21 Положения о 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, 

освободил генерал-майора Канцерова Ф.М. от обязанностей первого 

заместителя Директора Бюро в связи с истечением срока его полномочий, 

выразив ему благодарность за плодотворную деятельность в БКБОП. 

На должность первого заместителя Директора БКБОП назначен 

полковник полиции Сунтаев Тлеген Иматович (Решение прилагается). 

По пятому вопросу повестки дня участники заседания заслушали 

информацию Директора БКБОП, генерал-лейтенанта милиции Соколова Сергея 

Викторовича по представленным проектам новых редакций Положения о 

БКБОП и Инструкции по ведению финансово-хозяйственной деятельности 

БКБОП. 

Рассмотрев представленные проекты участники заседания обменялись 

мнениями и пришли к выводу о необходимости их детальной доработки. 

В связи с этим Советом министров внутренних дел государств –

 участников СНГ принято решение создать рабочую группу экспертов из 

представителей министерств внутренних дел государств – участников СНГ, 

которая совместно с Бюро при непосредственном участии полномочных 

представителей министерств внутренних дел государств – участников СНГ в 

БКБОП окончательно доработает проекты Положения и Инструкции, а также 
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подготовка предложений по внесению соответствующих изменений и 

дополнений в Положение о СМВД и представит их к очередному заседанию 

СМВД. 

Организацию проведения экспертного совещания поручить БКБОП. 

По шестому вопросу повестки дня участники заседания заслушали 

информацию Директора БКБОП генерал-лейтенанта милиции Соколова Сергея 

Викторовича о штатной численности. 

По итогам обсуждения данного вопроса участники заседания приняли к 

сведению информацию Директора БКБОП и решили вернуться к рассмотрению 

вопроса о штатной численности БКБОП после утверждения новой редакции 

Положения о БКБОП. 

В соответствии с предложением министерства внутренних дел Грузии 

очередное заседание СМВД решено провести в декабре 2001 года в городе 

Тбилиси. 

Главы делегаций министерств внутренних дел государств – участников 

СНГ 21 июня 2001 года были приняты Президентом Республики Армения 

господином Кочаряном Робертом Седраковичем. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в духе конструктивности и взаимопонимания. 

Участники заседания выразили признательность министерству 

внутренних дел Республики Армения за высокий уровень проведения заседания 

и проявленное гостеприимство.  

 

 

20. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Минск, 31 января 2002 г.) 

 

20.1. Протокол 

 

30-31 января 2002 года состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации министерств внутренних дел 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 

Украины, а также директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ генерал-лейтенант милиции Соколов С.В., 

первый заместитель руководителя Антитеррористического центра государств –

 участников СНГ генерал-майор милиции Асыл-Кеней С.Б. и представитель 

СМВД при Исполнительном комитете СНГ генерал-майор милиции 

Тарабрин Ю.В. 

Представители Министерства внутренних дел Туркменистана по 

уважительным причинам не участвовали в работе заседания. 
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Открыл заседание Министр внутренних дел Республики Армения 

генерал-лейтенант внутренней службы Арутюнян А.А., передавший 

полномочия Председателя СМВД Министру внутренних дел Республики 

Беларусь генерал-майору милиции Наумову В.В. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились 

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь 

Невыглас Г.Н. и первый заместитель Председателя Исполнительного комитета 

– Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств 

Булахов Д.П. 

Совет министров внутренних дел утвердил следующую повестку дня: 

1. Об актуальных проблемах взаимодействия по различным 

направлениям оперативно-служебной деятельности, а также ходе выполнения 

Плана Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств по реализации Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года и 

Программ государств – участников Содружества Независимых Государств по 

борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 

период до 2003 года (общая дискуссия). 

2. О проекте Инструкции о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц. 

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

4. О проекте Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

5. О проекте Инструкции по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

6. Об актуальности действия ранее принятых Советом министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств решений. 

7. О месте и времени проведения очередного заседания Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся заинтересованный 

обмен мнениями о состоянии взаимодействия между министерствами 

внутренних дел государств – участников СНГ, организационных и 

практических мерах борьбы с преступностью транснационального характера, 

формах и методах совершенствования оперативно-служебной деятельности и 

ходе выполнения Плана Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств по реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

период с 2000 до 2003 года и Программы государств – участников Содружества 

Независимых Государств по борьбе с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма на период до 2003 года. 
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Признано, что в целом выполнение Плана СМВД осуществляется 

успешно. 

Вместе с тем, по объективным причинам, отдельные мероприятия 

реализуются не в полном объеме. 

Участники заседания отметили необходимость дальнейшего укрепления 

сотрудничества в борьбе с наиболее опасными видами транснациональной 

преступности и признали необходимым совершенствовать взаимодействие 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с 

международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной 

миграцией, хищениями автотранспортных средств и др. 

Поддержано предложение МВД Российской Федерации и МВД 

Кыргызской Республики о проработке возможности создания в г. Ош 

(Кыргызская Республика) центра по предупреждению незаконного оборота 

наркотиков. 

Признано необходимым продолжить работу по обмену представителями 

министерств внутренних дел в целях повышения уровня координации и 

эффективности сотрудничества и проводить на регулярной основе совещания 

руководителей центральных служб министерств по различным направлениям 

оперативно-служебной деятельности, в первую очередь криминальных, а также 

органов внутренних дел приграничных регионов. При этом принято 

предложение МВД Республики Беларусь о проведении в первом полугодии 

текущего года в г. Минске совещания руководителей подразделений по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ. 

Первый заместитель руководителя Антитеррористического центра 

государств – участников СНГ генерал-майор милиции Асыл-Кеней С.Б. 

выступил с информацией «Роль Антитеррористического центра государств – 

участников СНГ в системе безопасности Содружества, перспективы развития». 

По второму вопросу повестки дня принято Решение СМВД 

«Об утверждении Инструкции о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц». 

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня принято 

Решение СМВД «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств». 

При рассмотрении четвёртого вопроса повестки дня Совет министров 

внутренних дел принял Решение «О проекте Положения о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств»  

По пятому вопросу повестки дня принято Решение СМВД 

«Об утверждении Инструкции по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств». 

В ходе обсуждения шестого вопроса повестки дня участники заседания 

приняли Решение СМВД «О прекращении действия решений Совета министров 
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внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств», отметив необходимость продолжения работы по анализу 

актуальности действия принятых решений СМВД на периодической основе. 

При обсуждении седьмого вопроса поддержана инициатива МВД 

Азербайджанской Республики о проведении очередного заседания СМВД в 

г. Баку в сентябре 2002 года. 

Директор БКБОП генерал-лейтенант милиции Соколов С.В. выступил с 

информацией о предложениях Республики Казахстан по дальнейшему 

реформированию органов СНГ в части объединения Совета министров 

внутренних дел, Совета руководителей органов безопасности и специальных 

служб, Координационного совета генеральных прокуроров в Совет силовых и 

специальных ведомств СНГ и ликвидации БКБОП, поскольку его функции 

выполняет созданный АТЦ СНГ, которые в ходе обсуждения участниками 

заседания признаны нецелесообразными. 

В период проведения заседания состоялось подписание двусторонних 

документов о сотрудничестве: 

- Протокола о взаимодействии между МВД Республики Беларусь и МВД 

Российской Федерации на 2002 год в сфере организации санаторно-курортного 

лечения; 

- Протокола о взаимодействии между МВД Российской Федерации и 

МВД Грузии на 2002-2003г.г.; 

- Протокола о взаимодействии между МВД Российской Федерации и 

МВД Кыргызской Республики на 2002-2003г.г.; 

- Протокола о взаимодействии между МВД Российской Федерации и 

МВД Республики Таджикистан на 2002-2003г.г.; 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Республики Беларусь за проявленное 

гостеприимство, чёткую организацию и высокий уровень проведения 

заседания. 

 

20.2. Решение о прекращении действия решений Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассмотрев результаты анализа актуальности 

действия решений Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств, проведенного в соответствии с 

протокольным поручением заседания Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 22 июня 

2001 года, 
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РЕШИЛ: 

 

Утвердить Перечень решений Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, действие 

которых прекращено (прилагается). 

 

Совершено в г. Минске 31 января 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 
Приложение к Решению Совета  

министров внутренних дел  

государств – участников Содружества  

Независимых Государств о  

прекращении действия решений Совета 

министров внутренних дел  

государств – участников  

Содружества Независимых Государств 

от"31" января 2002 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ 

Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, действие которых прекращено 

 

1. Решение о подготовке в 1993-1994 годах многосторонних договоров о 

сотрудничестве органов внутренних дел . 

(г. Волгоград, 24.09.1993 г.) 

 

2. План  подготовки многосторонних договоров о сотрудничестве органов 

внутренних дел на 1993-1994 года. 

(г. Волгоград, 24.09.1993 г.) 

 

3. Решение по проекту Договора о порядке пребывания и взаимодействия 

работников правоохранительных органов на территории государств –

 участников Содружества Независимых Государств. 

(г. Ереван, 25.10.1995 г.) 

 

4. Решение по вопросу о деятельности Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ, штатной численности и сметы 

расходов на 1996 год. 

(г. Ереван, 25.10.1995 г.) 

 

5. Решение Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ о выполнении Межгосударственной программы совместных  мер борьбы с 

организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств на 

период до 2000 года. 

(г. Душанбе, 18.04.1996 г.) 
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6. Решение Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ по отчёту БКБОП. 

(г. Душанбе, 18.04.1996 г.) 

 

7. Решение Совета Министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств о едином  порядке объявления и 

прекращения межгосударственного розыска в рамках СНГ. 

(г. Кишинев, 14.03.1997 г.) 

 

8. Решение Совета министров внутренних дел, государств – участников 

СНГ о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ за 1995 год. 

(г. Кишинев, 14.03.1997 г.) 

 

9. Решение о проекте сметы расходов на содержание Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ на 1998 год. 

(г. Кишинев, 14.03.1997 г.) 

 

10. Решение об издании Информационного бюллетеня по проблемам 

борьбы с преступностью в государствах – участниках СНГ. 

(г. Кишинев, 14.03.1997 г.) 

 

11. Решение о представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств. 

(г. Кишинев, 14.03.1997 г.) 

 

12. Решение Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ о Субрегиональном бюро Интерпола по странам Содружества 

Независимых Государств. 

(г. Баку, 12.09.1997 г.) 

 

13. Решение о выполнении решения СМВД от 12.09.1997 г. 

«О Субрегиональном бюро Интерпола по странам Содружества Независимых 

Государств». 

(г. Ташкент, 04.06.1998 г.) 

 

14. Решение о проекте сметы расходов на содержание Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений  на территории государств  – участников СНГ на 2000 год 

(г. Астана, 05.06.1999 г) 

 

15. Решение о проекте Положения об Антитеррористическом центре 

государств – участников Содружества Независимых Государств.  
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(г. Москва, 10.03.2000 г.) 

 

16. Решение Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств о проекте сметы расходов на 

содержание БКБОП на 2001 год. 

(г. Чолпон- Ата, 08.09.2000 г.) 

 

20.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение 

о Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях совершенствования нормативно-правовой 

базы, регламентирующей его деятельность, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить изменения и дополнения в Положение о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, утвержденное Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 17 мая 1996 года (прилагаются). 

2. Просить Исполнительный комитет Содружества Независимых 

Государств внести на рассмотрение Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств изменения и дополнения в Положение о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, утвержденное Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 17 мая 1996 года.  

Совершено в г. Минске 31 января 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 
 

 

Приложение к Решению Совета  

министров внутренних дел  

государств  – участников  

Содружества Независимых Государств  

о внесении изменений и дополнений  

в Положение о Совете министров  

внутренних дел государств –

 участников  

Содружества Независимых Государств 
от «31» января 2002 г. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете 

министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств, утвержденное 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств от 17 мая 1996 года 

 

1. Подпункт 8.5 изложить в следующей редакции: 

«8.5. Назначает (освобождает) директора БКБОП и его первого 

заместителя сроком на 2 года, а также утверждает структуру и штаты БКБОП. 

Полномочные представители министерств внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств являются заместителями 

директора БКБОП по должности». 

2. Подпункт 8.6. исключить. 

3. В пункте 9: 

в абзаце втором слова «Исполнительным Секретариатом Содружества 

Независимых Государств» заменить словами «Исполнительным комитетом 

Содружества Независимых Государств»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Организация работы СМВД, порядок подготовки и проведения его 

заседаний, процедура подготовки и принятия документов, выносимых на 

рассмотрение, а также порядок осуществления контроля за выполнением 

принятых решений определяются СМВД». 

4. Пункт 10 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«На заседаниях СМВД присутствуют директор БКБОП и представитель 

СМВД при Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, 

которые могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов». 

5. Пункт 11 после слов «а также представители» дополнить словами 

«органов Содружества Независимых Государств». 

 6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. СМВД направляет в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств свои предложения в повестку дня заседаний Совета 

глав государств и Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств, а также проекты подготовленных документов для внесения их в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств». 

7. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Решением СМВД по согласованию с Председателем 

Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств 

Исполнительным секретарем назначается представитель СМВД при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

подчиняется СМВД и выполняет обязанности в пределах полномочий, 

определенных этим Советом». 
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20.4. Решение о проекте Положения о Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях совершенствования нормативно-правовой 

базы, регламентирующей деятельность Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(прилагается). 

2. Просить Исполнительный комитет Содружества Независимых 

Государств внести на рассмотрение Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств проект Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в г. Минске 31 января 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего решения членам СМВД.  

 
Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений 

на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции и 

структуру, а также основы организации деятельности Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (БКБОП, далее именуемое Бюро). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Термины, употребляемые в настоящем Положении: 

а) «государство пребывания» – государство – участник Содружества 

Независимых Государств, на территории которого находится Бюро; 
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б) «направляющее государство» – государство – участник Содружества 

Независимых Государств, направившее в Бюро полномочного представителя 

или сотрудников для замещения вакантных должностей в подразделениях 

Бюро; 

в) «полномочные представители» – должностные лица, представляющие 

в Бюро интересы министерств внутренних дел или иных государственных 

органов, выполняющих аналогичные функции (далее – министерств 

внутренних дел), направивших их государств; 

г) «сотрудники» – руководство Бюро и сотрудники его подразделений. 

2. Бюро создано на основании Решения Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств от 24 сентября 1993 года, является 

постоянно действующим отраслевым органом, предназначенным для 

обеспечения эффективного взаимодействия министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений. 

Работой Бюро руководит Совет министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств (далее именуемый СМВД). 

3. В своей работе Бюро взаимодействует с Советом руководителей 

органов безопасности, Координационным советом генеральных прокуроров, 

Советом командующих Пограничными войсками, Советом министров обороны, 

другими отраслевыми координационными советами государств – участников 

СНГ и их рабочими органами, а также Антитеррористическим центром 

государств – участников СНГ. 

4. Бюро в своей деятельности руководствуется Уставом Содружества 

Независимых Государств, решениями Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств, СМВД, настоящим Положением, учитывает международные 

обязательства и национальные законодательства государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

5. Деятельность Бюро осуществляется на основе принципов законности, 

уважения прав и свобод человека, суверенитета государств, взаимодействия с 

правоохранительными и иными государственными органами государств –

 участников Содружества Независимых Государств, невмешательства в 

разрешение вопросов политического, военного, расового или религиозного 

характера.  

6. Бюро состоит из руководства (директор, первый заместитель 

директора, полномочные представители – заместители директора по 

должности) и сотрудников подразделений Бюро. 

Организационная структура и штаты Бюро утверждаются СМВД по 

представлению директора Бюро в пределах численности, предусмотренной 

решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

7. Должность директора соответствует должности начальника главного 

оперативного управления министерства внутренних дел государства 

пребывания; должности первого заместителя директора и полномочного 

представителя – должности первого заместителя начальника главного 

оперативного управления министерства внутренних дел  государства 

пребывания; должности сотрудников подразделений Бюро – соответствующим 
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должностям сотрудников главного оперативного управления министерства 

внутренних дел государства пребывания. 

8. Бюро пользуется правительственной, радио-, телефонной, телефаксной, 

электронной, специальной, почтовой и телеграфной связью. 

9. Для осуществления своих функций Бюро вправе обращаться с 

запросами в правоохранительные и иные органы государств – участников СНГ, 

отраслевые координационные советы СНГ и их рабочие органы. 

10. Бюро является юридическим лицом, имеет свой шифр, код, печать, 

соответствующие финансовые счета в учреждениях банков, в том числе и 

валютный счёт. 

11. Бюро является депозитарием документов, принятых на заседаниях 

СМВД. 

12. Рабочим языком Бюро является русский язык. 

13. Место нахождения Бюро – Российская Федерация, город Москва. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

14. Координация взаимодействия министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений, включающая: 

14.1. Содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких 

государств – участников СНГ; 

14.2. Содействие в осуществлении межгосударственного розыска и 

выдачи лиц, совершивших преступления и скрывшихся от уголовного 

преследования или исполнения приговора; 

14.3. Содействие оперативно-следственным группам и сотрудникам 

органов внутренних дел государств – участников СНГ в раскрытии и 

расследовании преступлений, выполнении других служебных задач. 

15. Формирование специализированного банка данных о лидерах 

преступной среды, организаторах и активных участниках международных 

преступных сообществ и их преступных связях. Предоставление по запросам 

или в инициативном порядке соответствующей информации в 

заинтересованные министерства внутренних дел. 

16. Обеспечение обмена информацией (в том числе оперативно-

розыскной) между министерствами внутренних дел государств – участников 

СНГ, а также между министерствами внутренних дел государств – участников 

СНГ и другими правоохранительными органами государств – участников СНГ 

по вопросам борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений. 

17. Участие в подготовке и реализации решений – Совета глав государств 

СНГ, Совета глав правительств СНГ и СМВД в сфере борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений. 

18. Сбор и анализ информации о состоянии взаимодействия министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений, результатах 

реализации соответствующих программных документов. Выработка 
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предложений по повышению эффективности сотрудничества. 

19. Подготовка по поручению СМВД и в инициативном порядке 

информационно-аналитических материалов и других документов для 

рассмотрения на его заседаниях. 

20. Участие в разработке международных договоров и других документов 

международного характера по вопросам борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений. 

21. Участие в проведении в рамках СНГ научно-практических 

конференций по проблемам борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

22. Бюро возглавляет директор, который назначается на должность 

сроком на два года и освобождается от неё решением СМВД. Аналогичный 

порядок утверждения в должности и освобождения от неё распространяется и 

на первого заместителя директора Бюро. 

Директор и его первый заместитель могут быть освобождены от 

занимаемой должности досрочно по собственному желанию или по 

мотивированному представлению одного из министерств внутренних дел. 

23. Кандидатуры на должность директора Бюро представляются членами 

СМВД в соответствии с Положением о СМВД. 

Кандидатуры на должность первого заместителя директора Бюро 

представляются, как правило, из числа полномочных представителей в Бюро, 

членами СМВД, а также директором Бюро на основании решения постоянно 

действующего совещания по согласованию с членами СМВД в соответствии с 

Положением о СМВД. 

24. Директор Бюро и его первый заместитель не могут быть 

представителями одного государства. При исполнении своих обязанностей они 

соблюдают интересы всех представленных в Бюро министерств внутренних дел 

и не могут быть связаны указаниями одного или нескольких министерств 

внутренних дел, направленными на достижение ими односторонних 

преимуществ. 

25. Полномочные представители назначаются в соответствии с 

процедурами, установленными в государствах – участниках СНГ. Зачисление 

их в штат Бюро объявляется приказом директора Бюро. 

26. В Бюро создается постоянно действующее совещание в составе 

директора (председатель совещания), его первого заместителя и полномочных 

представителей, на котором рассматриваются наиболее важные вопросы 

организации служебной деятельности Бюро. 

Решения постоянно действующего совещания принимаются двумя 

третями членов совещания при участии не менее трёх четвертей членов 

совещания. По решению совещания о возникших разногласиях информируется 

Председатель СМВД. 

27.  Директор Бюро: 

а) руководит работой Бюро, осуществляет оперативное руководство 

полномочными представителями и несёт ответственность за выполнение 
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возложенных на Бюро задач. Издает в пределах своей компетенции приказы и 

распоряжения; 

б) представляет Бюро в сношениях с органами государственной власти и 

управления государств – участников Содружества Независимых Государств и 

органами Содружества по вопросам, входящим в компетенцию Бюро; 

в) присутствует на заседаниях СМВД и может принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых на них вопросах; 

г) руководит подбором и расстановкой сотрудников подразделений Бюро, 

утверждает их функциональные обязанности, по согласованию с МВД 

направляющего государства освобождает и откомандировывает их, применяет к 

ним поощрения и дисциплинарные взыскания, представляет к присвоению 

специальных званий и увольнению из органов внутренних дел в соответствии с 

Положением о прохождении службы, действующим в Министерстве 

внутренних дел направляющего государства; 

д) представляет в министерства внутренних дел предложения по 

вопросам деятельности полномочных представителей, в том числе присвоения 

специальных званий, ходатайствует о поощрении за успехи в служебной 

деятельности полномочных представителей, сотрудников органов внутренних 

дел стран Содружества; 

е) принимает на работу в интересах организации деятельности Бюро 

специалистов по трудовому договору (соглашению) при наличии экономии 

финансовых средств по фонду заработной платы; 

ж) представляет ежегодно на рассмотрение Исполнительного комитета 

СНГ проект сметы расходов на содержание Бюро и отчёт об её исполнении и 

при необходимости информирует об этом СМВД; 

з) обеспечивает соблюдение режима секретности в работе Бюро. 

28. Первый заместитель директора Бюро: 

а) руководит в соответствии с утвержденными директором Бюро 

функциональными обязанностями работой подразделений Бюро; 

б) в отсутствие директора исполняет его обязанности. 

29. Очередные специальные звания директору Бюро и его первому 

заместителю присваиваются в установленном законодательством 

направляющего государства порядке по ходатайству СМВД. 

30. Полномочный представитель: 

а) в пределах компетенции Бюро осуществляет взаимодействие 

Министерства внутренних дел направляющего государства с министерствами 

внутренних дел и иными правоохранительными органами государств –

 участников Содружества Независимых Государств в вопросах организации 

решения задач по борьбе с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений; 

б) осуществляет обмен информацией (в том числе оперативно-розыскной) 

между Министерством внутренних дел направляющего государства и 

министерствами внутренних дел и другими правоохранительными органами 

государств – участников СНГ по вопросам борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений; 

в) принимает участие в выработке предложений по вопросам 

взаимодействия между министерствами внутренних дел государств –
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 участников СНГ в сфере борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений; 

г) оказывает содействие в осуществлении межгосударственного розыска 

и выдачи лиц; 

д) содействует в обеспечении координации действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих 

интересы министерства внутренних дел направляющего государства, при 

необходимости присутствует при их проведении; 

е) оказывает содействие сотрудникам Министерства внутренних дел 

направляющего государства, находящимся в командировках на территории 

других государств – участников СНГ; 

ж) информирует директора Бюро о наиболее важных событиях своего 

государства, связанных с вопросами борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений; 

з) содействует работе по подбору и расстановке кадров подразделений 

Бюро; 

и) при необходимости командируется в Министерство внутренних дел 

направляющего государства для изучения оперативной обстановки, обмена 

информацией, согласования дальнейших действий по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений; 

к) принимает участие в разработке документов, выносимых на 

рассмотрение СМВД и при необходимости участвует в экспертных заседаниях 

по их подготовке; 

л) содействует поступлению в Бюро нормативно-правовых актов по 

вопросам борьбы с преступностью, принятых в направляющем государстве; 

м) пользуется правительственной, радио-, телефонной, телефаксной, 

электронной, специальной, почтовой и телеграфной связью. Подписывает 

документы, шифртелеграммы, адресованные в центральный аппарат, органы, 

учреждения и подразделения Министерства внутренних дел направляющего 

государства; 

н) в исключительных случаях подписывает в рамках полномочий, 

регламентированных пунктом 30 настоящего Положения, документы, кроме 

шифртелеграмм, направляемые в Министерства внутренних дел государств –

 участников СНГ с последующим информированием директора Бюро и 

полномочного представителя министерства внутренних дел, в которое 

направлен этот документ. При этом несёт персональную ответственность за их 

содержание; 

о) отчитывается в установленном порядке о своей деятельности перед 

руководством Министерства внутренних дел направляющего государства и 

информирует директора о результатах проделанной работы. 

31. Очередные специальные звания полномочным представителям и 

сотрудникам подразделений Бюро присваиваются в соответствии с 

законодательством направляющего государства. 

32. Директору, первому заместителю директора и полномочным 

представителям выдаются служебные удостоверения установленного образца с 

указанием специального звания и занимаемой должности за подписью 
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Председателя СМВД. Сотрудникам подразделений Бюро выдаются служебные 

удостоверения за подписью директора Бюро. 

33. Сотрудники Министерства внутренних дел, назначенные на штатные 

должности в Бюро, подлежат оставлению в кадрах Министерства внутренних 

дел направляющего государства. 

34. В случае прекращения деятельности Бюро, окончания срока работы в 

Бюро, а также при увольнении вследствие изменений в штатном расписании 

Министерство внутренних дел направляющего государства предоставляет 

директору Бюро, его первому заместителю и полномочным представителям 

должность не ниже должности, занимаемой ими до направления в Бюро, а 

сотрудникам Бюро – не ниже должности, занимаемой ими в Бюро. 

35. На период работы в Бюро за сотрудниками и членами их семей 

сохраняются права и льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством направляющего государства для сотрудников органов 

внутренних дел, в том числе бронирование жилья. 

 

4. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

36. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Бюро осуществляется в соответствии с Инструкцией по ведению финансово-

хозяйственной деятельности Бюро, утверждаемой СМВД. 

37. Финансирование деятельности Бюро осуществляется за счёт 

бюджетных средств государств – участников Содружества из единого бюджета 

органов Содружества Независимых Государств отдельной строкой. 

38. Ассигнования на обеспечение деятельности и содержание 

сотрудников Бюро утверждаются Советом глав правительств СНГ в рамках 

единого бюджета органов Содружества Независимых Государств. 

39. Суммы взносов на обеспечение деятельности и содержание 

сотрудников Бюро государство – участник Содружества Независимых 

Государств перечисляет в соответствии с порядком, установленным Советом 

глав правительств Содружества. 

40. Сотрудникам Бюро выплачиваются должностные оклады, 

установленные Решением Совета глав правительств СНГ, а также оклады за 

специальное звание, процентная надбавка за выслугу лет, учёную степень и 

учёное звание, производятся иные выплаты, установленные для сотрудников 

органов внутренних дел государства пребывания. 

Дополнительные виды денежного содержания (надбавки, доплаты) 

устанавливаются в соответствии с законодательством государства пребывания, 

относящимся к деятельности органов внутренних дел. 

41. Вещевым имуществом сотрудники Бюро обеспечиваются согласно 

нормам, действующим в Министерстве внутренних дел государства 

пребывания Бюро. 

42. Налогообложение сотрудников Бюро по денежному довольствию и 

другим выплатам производится в порядке, установленном для сотрудников 

Министерства внутренних дел государства пребывания Бюро. 

43. Пенсионное обеспечение сотрудников Бюро, откомандированных из 

Бюро в Министерство внутренних дел направляющего государства, и членов их 
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семей осуществляется в соответствии с законодательством направляющего 

государства. 

44. Медицинское обеспечение сотрудников Бюро и членов их семей 

осуществляется в порядке и по нормам, установленным для соответствующих 

должностных лиц центрального аппарата министерства внутренних дел 

государства пребывания. 

45. Санаторно-курортное лечение и организованный отдых сотрудников 

Бюро и членов их семей осуществляется в учреждениях и заведениях на 

территории всех государств – участников Содружества в порядке и по нормам, 

установленным в Министерстве внутренних дел государства пребывания. 

46. Полномочным представителям и сотрудникам подразделений Бюро, 

направленным государствами – участниками СНГ в Бюро, и одному из членов 

их семей ежегодно предоставляется право проезда к месту отдыха в 

направляющее государство и обратно за счёт сметы Бюро авиа- и 

железнодорожным транспортом в соответствии с категориями проезда, 

установленными в МВД государства пребывания. 

Для полномочного представителя и сотрудников подразделений, 

направленных в Бюро страной пребывания, право проезда к месту отдыха и 

обратно осуществляется в соответствии с нормами МВД страны пребывания. 

47. Обеспечение жилыми и служебными помещениями, мебелью, 

автотранспортом, другим инвентарным имуществом сотрудников Бюро 

производится  Министерством внутренних дел государства пребывания на 

условиях аренды. При этом директор Бюро и его первый заместитель, не 

являющиеся гражданами принимающего государства, а также полномочные 

представители, кроме полномочного представителя государства пребывания, 

обеспечиваются жилыми служебными помещениями, мебелью и бытовой 

техникой, арендованными Бюро, на период их работы в Бюро. 

48. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Бюро, 

формирование сметы, учёт и отчётность Бюро осуществляются в порядке, 

установленном Советом глав правительств СНГ. 

49. Оплата представительских расходов производится в соответствии с 

нормами расходов на приём и обслуживание иностранных делегаций и 

отдельных лиц, предусмотренными для Правительства государства 

пребывания. 
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21. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Баку, 6-7 сентября 2002 г.) 

 

21.1. Протокол 

 

6-7 сентября 2002 года состоялось очередное заседание Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации министерств внутренних дел 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и 

Украины, а также Директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ генерал-лейтенант милиции Соколов С.В., 

первый заместитель руководителя Антитеррористического центра государств –

 участников СНГ генерал-майор милиции Асыл-Кеней С.Б. и представитель 

СМВД при Исполнительном комитете СНГ генерал-майор милиции Тарабрин 

Ю.В. 

Представители Министерства внутренних дел Туркменистана по 

уважительным причинам в работе заседания не участвовали. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Республики Беларусь 

генерал-майор милиции Наумов В.В., передавший полномочия Председателя 

СМВД Министру внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-

полковнику Усубову Р.И. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились премьер-

министр Азербайджанской Республики Расизаде А.Т. и заместитель 

Председателя Исполнительного комитета СНГ Искалиев Н.И. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ 

рассмотрел следующие вопросы: 

1. О состоянии борьбы с преступностью в государствах – участниках СНГ 

и актуальных проблемах сотрудничества по различным направлениям 

оперативно-служебной деятельности. 

2. О ходе выполнения Плана Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ по реализации Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года и 

Программы государств – участников Содружества Независимых Государств по 

борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 

период до 2003 года. 

3. О повышении эффективности сотрудничества по противодействию 

терроризму. 

4. Об активизации взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

5. О проектах Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2003-2004 годы и Концепции сотрудничества государств –
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 участников Содружества Независимых Государств в противодействии 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров. 

6. О Директоре БКБОП. 

7. О первом заместителе Директора БКБОП. 

8. О Представителе Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ при Исполнительном комитете Содружества Независимых 

Государств. 

9. О первом заместителе Руководителя Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

10. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминальной ситуации в своих государствах и принимаемых 

мерах по её улучшению. 

Отмечено, что оперативная обстановка в странах Содружества 

продолжает оставаться напряженной, происходит дальнейшее сращивание 

преступных группировок. 

Особую тревогу вызывает деятельность организованных криминальных 

групп в сфере экономики, использующих территорию государств – участников 

СНГ для совершения крупномасштабных махинаций при проведении 

экспортно-импортных операций в целях получения неконтролируемой 

прибыли. Также серьезно беспокоят происходящие на пространстве 

Содружества негативные миграционные процессы, не только наносящие ущерб 

социально-экономическим интересам государств – участников СНГ, но и 

создающие благоприятную почву для разрастания криминальных, 

террористических угроз. В этой связи признано необходимым на очередном 

заседании СМВД детально рассмотреть указанные проблемные вопросы. 

Поручить БКБОП по согласованию с министерствами внутренних дел 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и 

Украины до 1 ноября 2002 г. подготовить перечень конкретных вопросов, 

касающихся состояния борьбы с нелегальной миграцией. На его основе 

запросить до 1 февраля 2003 г. в МВД стран Содружества соответствующую 

информацию. До 1 марта 2003 г. составить обобщенную информационно-

аналитическую справку с конкретными предложениями по активизации 

деятельности на данном направлении и направить её в министерства 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

По второму вопросу принято Решение «О ходе выполнения Плана 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ по реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

период с 2000 до 2003 года и Программы государств – участников СНГ по 

борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 

период до 2003 года». 

По итогам обсуждения третьего вопроса принято Решение 

«О повышении эффективности сотрудничества по противодействию 

терроризму». 
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При рассмотрении четвёртого вопроса принято Решение 

«Об активизации взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ». 

По пятому вопросу принято Решение «О проектах Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и 

Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». 

По шестому вопросу принято Решение «О назначении Директора 

БКБОП». 

В ходе обсуждения седьмого вопроса приняты Решение 

«Об освобождении от занимаемой должности первого заместителя Директора 

БКБОП» и Решение «О назначении первого заместителя Директора БКБОП». 

При обсуждении восьмого вопроса принято Решение «О Представителе 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств».  

По девятому вопросу принято Решение «О первом заместителе 

Руководителя Антитеррористического центра государств – участников 

Содружества Независимых Государств». При этом за плодотворную работу 

Первому заместителю Антитеррористического центра генерал-майору милиции 

Асыл-Кенею С.Б. вручена Почётная грамота СМВД. 

В рамках рассмотрения десятого вопроса было поддержано 

предложение МВД Грузии о проведении очередного заседания СМВД в 

г. Тбилиси в апреле 2003 года. 

В период проведения заседания состоялось подписание следующих 

двусторонних документов: 

Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел 

Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики 

Таджикистан в сфере борьбы с преступностью; 

Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Беларусь 

и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан о сотрудничестве в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров; 

Протокол о взаимодействии между Министерством внутренних дел 

Республики Молдова и Министерством внутренних дел Российской Федерации 

на 2003-2004 годы; 

Глав делегаций принял Президент Азербайджанской Республики Гейдар 

Алиевич Алиев. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания, доверия и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики за проявленное 

гостеприимство, четкую организацию и высокий уровень проведения форума. 
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21.2. Решение о повышении эффективности совместных мер 

по противодействию терроризму 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

принимая во внимание чрезвычайную опасность терроризма для 

общества и государства, 

придавая важное значение укреплению сотрудничества в 

противодействии терроризму, 

руководствуясь Соглашением о сотрудничестве министерств внутренних 

дел в борьбе с терроризмом от 8 сентября 2000 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Продолжить работу по участию в укреплении договорно-правовых 

основ сотрудничества в борьбе с терроризмом, подготовке к подписанию 

документов в данной сфере в рамках СНГ, присоединению к соответствующим 

конвенциям ООН и других международных организаций, а также унификации 

законодательства стран Содружества в этой области. 

2. Осуществлять на постоянной основе обмен информацией о 

террористических организациях и группах, действующих на территориях стран 

Содружества, методах их деятельности, а также лицах и организациях, 

причастных к оказанию им финансовой и иной помощи. 

3. Проводить на плановой основе совместные оперативно-

профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, специальные 

операции по предупреждению, выявлению и пресечению актов терроризма, 

деятельности террористических групп и организаций, перекрытию каналов 

поступления им финансовой и иной помощи, розыску и задержанию лиц, 

причастных к террористической деятельности. 

4. Принимать необходимые меры для предотвращения и пресечения на 

территории своего государства подготовки к совершению террористических 

актов на территории другого государства – участника СНГ. 

5. Проводить совместные учения специальных подразделений милиции 

(полиции) и внутренних войск для отработки согласованных действий по 

борьбе с актами терроризма. 

6. Организовывать на регулярной основе проведение координационных 

совещаний руководителей подразделений министерств внутренних дел, на 

которые возложены задачи по борьбе с терроризмом.  

7. Активно использовать потенциал Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ в целях повышения эффективности 

взаимодействия в противодействии терроризму. 

8. Продолжить оказание взаимного содействия в подготовке и 

повышении квалификации кадров для подразделений, на которые возложены 

задачи по борьбе с терроризмом, и осуществление сотрудничества в разработке 

и поставках на договорной основе специальных средств, техники и 

оборудования. 
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Совершено в г. Баку 7 сентября 2002 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

 

21.3. Решение об активизации взаимодействия в борьбе 

с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 
(Действие п.п. 8 и 9 прекращено решением СМВД от 30.09.2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

выражая глубокую озабоченность масштабами незаконного 

распространения наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

наркотики), а также расширением использования территорий государств –

 участников СНГ для их контрабанды и незаконного транзита, 

признавая необходимым дальнейшее наращивание совместных усилий в 

противодействии этим опасным криминальным проявлениям, 

руководствуясь Соглашением о сотрудничестве государств – участников 

СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров от 22 октября 1992 года, а также Соглашением о 

сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ от 30 ноября 2000 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Активизировать обмен оперативной, статистической и иной 

информацией, методическими рекомендациями по организации и тактике 

применения методов оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков. Интенсифицировать пополнение созданных 

на базе МВД России автоматизированного банка данных «Наркобизнес» и 

центральной коллекции наркотиков. 

2. Организовывать проведение на регулярной основе согласованных 

оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, а также 

специальных операций, в частности: 

по пресечению незаконного перемещения через границы государств –

 участников СНГ наркотиков, в первую очередь методом «контролируемой 

поставки», перекрытию каналов их незаконной транспортировки, выявлению 

лиц, участвующих в их незаконном обороте; 

по противодействию легализации доходов, полученных в результате 

незаконного оборота наркотиков; 

по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих 

культур; 

в целях контроля за перемещением наркодельцов ввести в постоянную 

практику постановку их на учёт в автоматизированную систему покупки 

железнодорожных и авиабилетов («ФР – оповещение», «Розыск-Магистраль») и 

обмен информацией, полученной на её основе. 

3. Создавать, при необходимости, совместные следственно-оперативные 
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группы для расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

4. Продолжить практику проведения совещаний руководителей 

антинаркотических подразделений министерств внутренних дел. 

5. Проводить совместные научные исследования по проблемам 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также 

совместную разработку и внедрение современных технических средств 

обнаружения наркосодержащих веществ.  

6. Расширить сотрудничество в подготовке кадров и повышении их 

квалификации. 

Организовать в Международном межведомственном центре при ВИПК 

МВД России единовременное прохождение курсов повышения квалификации 

сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, пограничных и 

специальных служб государств – участников СНГ в целях повышения 

эффективности их взаимодействия. 

 

Совершено в г. Баку 7 сентября 2002 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

 

 

22. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Тбилиси, 29-30 апреля 2003 г.) 

 

22.1. Протокол 

 

29-30 апреля 2003 года состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, а также 

Директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ генерал-лейтенант милиции Соколов С.В., Генеральный секретарь 

Интерпола Р. Ноубл, Заместитель Председателя Исполнительного комитета 

СНГ Искалиев Н.И., Первый заместитель Директора Антитеррористического 

центра государств – участников СНГ генерал-майор Сарсеков Б.С., 

Представитель СМВД при Исполнительном комитете СНГ генерал-майор 

милиции Тарабрин Ю.В. 

Заседание открыл Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Усубов Р.И, и, проинформировав о 

проделанной работе, передал полномочия Председателя СМВД Министру 

внутренних дел Грузии генерал-лейтенанту полиции Нарчемашвили К.А. 
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С приветственным словом к участникам заседания обратились 

Государственный министр Грузии Джорбенадзе А.Х. и Генеральный секретарь 

Интерпола Р. Ноубл. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ 

рассмотрел следующие вопросы: 

1. О состоянии борьбы с преступностью в государствах – участниках СНГ 

и актуальных проблемах сотрудничества по различным направлениям 

оперативно-служебной деятельности. 

2. О ходе выполнения решения Совета Министров внутренних дел 

государств – участников СНГ от 7 сентября 2002 года «О повышении 

эффективности совместных мер по противодействию терроризму». 

3. О взаимодействии в борьбе с незаконной миграцией. 

4. О повышении эффективности взаимодействия в борьбе с 

преступностью в сфере экономики. 

5. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминальной ситуации в своих государствах и принимаемых 

мерах по её оздоровлению. 

Отмечено, что несмотря на некоторые позитивные тенденции в структуре 

и динамике преступности в ряде государств Содружества, оперативная 

обстановка остаётся напряжённой, криминальная ситуация продолжает иметь 

ярко выраженный транснациональный характер, что диктует настоятельную 

необходимость повышения эффективности взаимодействия в сфере борьбы с 

преступностью, в первую очередь с наиболее опасными её проявлениями, 

своевременного и полного выполнения мероприятий, предусмотренных 

Планом Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств по реализации Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и 

Программы государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 

годы. 

Министром внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковником 

Сулейменовым К.Ш. было высказано мнение о целесообразности, учитывая 

ведущуюся в ряде государств – участников СНГ работу по вступлению во 

Всемирную Торговую Организацию, организовать обмен информацией, 

опытом и возможными рекомендациями между МВД государств, вступивших в 

ВТО и намеревающихся вступить в эту организацию, в части, касающейся 

компетенции органов внутренних дел. 

Министр внутренних дел Украины генерал-полковник милиции 

Смирнов Ю.А. отметил необходимость разработки БКБОП, на основе 

предложений МВД государств – участников СНГ, проекта типовой методики 

проведения операции «Международная контролируемая поставка». 

Начальник Полиции Республики Армения генерал-лейтенант полиции 

Арутюнян А.А. предложил организовать встречу Начальников Штабов МВД и 

Полиции государств – участников СНГ, при участии БКБОП, для обмена 

опытом работы, в том числе по выработке критериев оценки оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел и полиции.  
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При обсуждении второго вопроса участники заседания обменялись 

информацией о проделанной работе по выполнению решения Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ от 7 сентября 2002 

года «О повышении эффективности совместных мер по противодействию 

терроризму». 

Отмечено, что в целом ведётся плодотворная, целенаправленная работа 

по реализации указанного решения, что позволило достичь определённых 

практических результатов. 

Признано необходимым скорейшее утверждение Программы 

государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2003-

2004 годы. 

Принимая во внимание происходящие в мире на современном этапе 

процессы нарастания террористических угроз, признано исключительно 

важным дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества в сфере борьбы 

с терроризмом как на многосторонней, так и двусторонней основе. 

По третьему вопросу принято Решение «О взаимодействии в борьбе с 

незаконной миграцией». 

По итогам обсуждения четвёртого вопроса принято Решение 

«О повышении эффективности взаимодействия в борьбе с преступностью в 

сфере экономики».  

В рамках рассмотрения пятого вопроса было поддержано предложение 

МВД Республики Таджикистан о проведении очередного заседания СМВД в 

Душанбе в сентябре 2003 года. 

Кроме того принято решение «Об учреждении знака «За содействие в 

межгосударственном сотрудничестве в борьбе с преступностью». 

В ходе заседания подписаны Протоколы о сотрудничестве между МВД 

Российской Федерации и Полицией Республики Армения, МВД Российской 

Федерации и МВД Республики Узбекистан. 

Глав делегаций принял Президент Грузии Шеварднадзе Эдуард 

Амвросиевич. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания, доверия и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Грузии за проявленное гостеприимство, 

хорошую организацию и высокий уровень проведения форума. 

 

22.2. Решение об укреплении сотрудничества в области борьбы 

с преступностью в сфере экономики 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

выражая озабоченность масштабами и тенденциями развития на 

пространстве СНГ преступности в сфере экономики и придавая важное 

значение защите экономики стран Содружества от криминальных 

посягательств, 
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исходя из стремления повысить эффективность практического 

взаимодействия в борьбе с этими опасными проявлениями в условиях 

сохраняющегося единого криминального пространства, 

руководствуясь Соглашением о сотрудничестве в борьбе с 

преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Активизировать обмен оперативной, статистической, научно-

методической и иной представляющей взаимный интерес информацией по 

вопросам борьбы с преступлениями в сфере экономики. 

2. Проводить на плановой основе совместные оперативно-

профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, а также специальные  

операции по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 

преступных деяний, в первую очередь, в кредитно-финансовой системе, в 

области внешнеэкономической деятельности, топливно-энергетическом 

комплексе и сфере природных ресурсов. Принять соответствующие меры по 

перекрытию каналов поступления террористическим группам и организациям 

финансово-экономической помощи, а также по пресечению контрабандного 

поступления в государствах – участниках СНГ товаров народного потребления 

и сырьевых ресурсов, фальшивомонетчества и подделки ценных бумаг. 

3. Создавать при необходимости совместные следственно-оперативные 

группы для расследования уголовных дел по преступлениям в сфере 

экономики. 

4. В целях повышения уровня координации взаимодействия и обмена 

опытом работы регулярно проводить рабочие встречи руководителей 

центральных подразделений по борьбе с преступлениями в сфере экономики.  

5. Содействовать скорейшему подписанию Договора о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём. 

6. Направлять по взаимной договорённости специалистов для оказания 

консультативной и иной помощи в области борьбы с преступлениями в сфере 

экономики. 

7. Оказывать взаимное содействие в подготовке кадров и повышения 

квалификации специалистов. 

8. Осуществлять обмен нормативными правовыми актами, а также 

методическими рекомендациями по вопросам борьбы с преступлениями в 

сфере экономики. 

9. Проводить совместные научные исследования по проблемам 

противодействия преступности в сфере экономики. 

 

Совершено в г. Тбилиси 30 апреля 2003 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 
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22.3. Решение о взаимодействии в борьбе с незаконной миграцией 
(Действие п.п. 8 и 9 прекращено решением СМВД от 30.09.2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

выражая глубокую озабоченность масштабами незаконной миграции и 

возрастанием её влияния на общественную и национальную безопасность, 

экономическую стабильность, а также криминогенную обстановку в странах 

Содружества, 

признавая необходимым дальнейшее наращивание совместных усилий в 

противодействии этому опасному проявлению, 

руководствуясь Соглашением о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 

6 марта 1998 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Активизировать обмен оперативной, статистической и иной 

представляющей взаимный интерес информацией по вопросам, касающимся 

незаконной миграции, а также методическими рекомендациями в данной сфере. 

2. Организовывать проведение на регулярной основе совместных 

оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению 

незаконного перемещения мигрантов через границы государств – участников 

СНГ, перекрытию каналов транзита незаконной миграции через территории 

стран Содружества, выявлению организаторов и участников данной 

противоправной деятельности. 

3. Отслеживать перемещение (контролируемый транзит) групп 

нелегальных мигрантов через территории государств – участников СНГ от 

пересечения их границ на въезде до страны назначения. 

4. Практиковать проведение совещаний по вопросам развития 

сотрудничества и решения практических задач в области противодействия 

незаконной миграции. 

5. Осуществлять обмен опытом работы, в том числе путём проведения 

стажировок, консультаций и семинаров. 

6. Проводить совместные научные исследования по проблемам 

незаконной миграции, а также совместную разработку и внедрение 

современных технических средств идентификации личности и обнаружения 

поддельных документов. 

7. Расширить сотрудничество в сфере подготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов. 

Просить Исполнительный комитет СНГ внести данное предложение в 

установленном порядке на рассмотрение Совета Глав государств СНГ. 

 

Совершено в г. Тбилиси 30 апреля 2003 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 
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22.4. Решение об учреждении знака «За содействие 

в межгосударственном сотрудничестве в борьбе с преступностью» 
(Действие п.п. 2 и 3 прекращено решением СМВД от 30.09.2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств Содружества Независимых 

Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

Совершено в г. Тбилиси 30 апреля 2003 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП. 

 
Утверждено Председателем Совета  

министров внутренних дел  

государств – участников  

Содружества Независимых 

Государств 

от «01» июля 2003 г. 

 

Положение  

о знаке «За содействие в межгосударственном сотрудничестве в 

борьбе с преступностью» 

 

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Решения Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств об учреждении знака «За содействие в межгосударственном 

сотрудничестве в борьбе с преступностью» от 30 апреля 2003 года в связи с 10-

летием Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее - БКБОП). 

2. Знаком награждаются сотрудники органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов, а также граждане государств – участников 

Содружества Независимых Государств за активное участие и реальный вклад в 

укрепление межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

3. Награждение знаком производится приказом директора БКБОП.  

4. Представление к награждению знаком осуществляется министрами 

внутренних дел государств – участников СНГ, директором БКБОП и 

полномочными представителями министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в БКБОП. 

5. Лицам, награждённым знаком, выдаётся удостоверение установленного 

образца (прилагается). 

 

Описание 

знака «За содействие в межгосударственном сотрудничестве  

в борьбе с преступностью» 

 

Нагрудный знак состоит из щита серого цвета, на который наложен щит 

меньшего размера белого цвета с надписью в верхней части – «СНГ» и круглым 
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медальоном голубого цвета с эмблемой СНГ в центре. На ленте бордового 

цвета размещена аббревиатура – «БКБОП». Между щитами в центре в 

вертикальном положении — меч без ножен рукоятью вверх. Размер знака 48 х 

30 мм.  

 

 

23. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Душанбе, 22 сентября 2003 года) 

 

23.1. Протокол 

 

22 сентября 2003 года в г. Душанбе состоялось заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армении, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, а также 

начальник отдела Департамента по вопросам безопасности, сотрудничества в 

сфере борьбы с преступностью и терроризмом Исполнительного комитета СНГ 

Бекещенко А.В., Директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ генерал-лейтенант милиции Соколов С.В, первый 

заместитель Руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал-майор 

Сарсеков Б.С., Представитель СМВД при Исполнительном комитете СНГ 

генерал-майор Тарабрин Ю.В., заместитель Председателя Государственного 

комитета Российской Федерации по контролю за наркотиками генерал-майор 

милиции Харичкин О.Н. и Директор Агентства по контролю за наркотиками 

при Президенте Республики Таджикистан генерал-майор милиции Назаров Р.У.  

Заседание открыл Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Грузии генерал-

лейтенант полиции Нарчемашвили Коба Амиранович и проинформировав о 

проделанной работе, передал полномочия Председателя СМВД Министру 

внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковнику Шарипову Х.Х. 

С приветственным словом к участникам заседания выступил заместитель 

Премьер-министра Республики Таджикистан Зухуров С.З. и начальник отдела 

Департамента по вопросам безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью и терроризмом Исполнительного комитета СНГ Бекещеико А.В. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ 

рассмотрел следующие вопросы: 

1. О состоянии борьбы с преступностью в государствах – участниках СНГ 

и ходе выполнения плана Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ по реализации Межгосударственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и Программы государств –
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 участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 годы (общая дискуссия). 

2. Об укреплении взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе с 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 

3. О противодействии торговле людьми. 

4. О создании в составе БКБОП структурного подразделения по 

координации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров и региональной оперативной группы в 

Центрально-Азиатском регионе. 

5. О состоянии обмена оперативно-справочной, розыскной, 

криминалистической и иной представляющей взаимный интерес информацией 

и перспективах развития Межгосударственного информационного банка. 

6. О десятилетии БКБОП. 

7. О Представителе СМВД при Исполнительном комитете СНГ. 

8. О кандидатуре Представителя СМВД в состав Организационного 

комитета по проведению мероприятий в городе Киеве в рамках Содружества 

Независимых Государств. 

9. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о состоянии борьбы с преступностью в государствах –

 участниках СНГ и ходе выполнения Плана Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ по реализации Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и Программы 

государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 годы. 

Отмечено, что несмотря на некоторые позитивные тенденции в структуре 

и динамике преступности в ряде стран Содружества, оперативная обстановка 

остается напряженной, криминальная ситуация продолжает иметь ярко 

выраженный транснациональный характер, что диктует настоятельную 

необходимость повышения эффективности взаимодействия в сфере борьбы с 

преступностью, в первую очередь с наиболее опасными её проявлениями, 

своевременного и полного выполнения мероприятий, предусмотренных 

указанным Планом СМВД. 

Остаются актуальными вопросы розыска, задержания и выдачи 

преступников, повышения уровня координации оперативно-розыскных 

мероприятие по установлению, задержанию лиц, совершивших особо тяжкие 

преступления, активизации обмена оперативной информацией в этом 

направлении. 

Глава делегации МВД Республики Молдова предложил пригласить в 

качестве наблюдателей на очередное заседание СМВД Директора Центра по 

борьбе с трансграничной преступностью Инициативы SЕСI и Представителя 

Третьего рабочего стола Пакта стабильности в Юго-Восточной Европе. 

При обсуждении второго вопроса участники заседания обменялись 

информацией о состоянии борьбы с терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма в государствах – участниках СНГ. 
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Принята к сведению информация первого заместителя Руководителя 

Антитеррористического Центра СНГ генерал-майора Сарсекова Б.С., о 

выработке согласованного подхода: 

- в освещении в средствах массовой информации террористических и 

экстремистских проявлений, а также деятельности правоохранительных 

органов по их пресечению, для формирования в общественном сознании 

нетерпимости к проявлениям террористического и экстремистского характера; 

- в совместном противодействии пропаганде терроризма и иных 

проявлений экстремизма; 

- в планировании и осуществлении скоординированных 

контрпропагандистских мероприятий по компрометации террористов и 

экстремистов, а также их деятельности и идеологии. 

По третьему вопросу принято Решение «О противодействии торговле 

людьми». 

По итогам обсуждения четвёртого вопроса принят к сведению пакет 

документов, представленных Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ по вопросу о создании в его составе структурного 

подразделения по координации борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров и региональной оперативной 

группы в Центрально-Азиатском регионе из расчета 19 штатных единиц. 

Признано необходимым включение в создаваемые антинаркотические 

подразделения представителей государственных органов стран Содружества по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Достигнута договоренность о создании рабочей группы экспертов 

министерств внутренних дел стран Содружества по доработке указанного 

пакета документов. Поручено БКБОП организовать до 1 ноября 2003 года 

проведение её заседания и до 1 декабря – подписание соответствующего 

решения СМВД и его направление в Исполком СНГ. 

Поручено Бюро до проведения заседания рабочей группы экспертов 

дополнительно проработать финансово-экономические вопросы создания и 

функционирования Центра, особенно, его региональной оперативной группы. 

В ходе рассмотрении пятого вопроса принята к сведению информация 

МВД России о состоянии обмена оперативно-справочной, розыскное, 

криминалистической и иной представляющей взаимный интерес информацией 

и перспективах развития Межгосударственного информационного банка. 

Признано необходимым активизировать деятельность по формированию 

информационных массивов Межгосударственного информационного банка, 

более эффективному использованию электронных каналов связи для 

осуществления информационного обмена и повышению качества 

предоставляемых в МИБ документов, принятию соответствующих мер по 

надлежащему его финансированию. 

Принято предложение МВД России о проведении в Москве в первом 

полугодии 2004 года рабочей встречи руководителей центральных 

информационных служб министерств внутренних дел государств – участников 
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СНГ в целях укрепления взаимодействия, решения практических задач и 

выработки плана дальнейших совместных действий в данной сфере. 

По шестому вопросу была отмечена плодотворная работа Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ по 

укреплению и развитию взаимодействия министерств внутренних дел стран 

Содружества в сфере борьбы с международной преступностью. 

По седьмому вопросу принято Решение «О Представителе Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ при Исполнительном 

комитете Содружества Независимых Государств». 

По восьмому вопросу были утверждены кандидатуры Директора БКБОП 

генерал-лейтенанта милиции Соколова С.В. и после вступления первого 

заместителя Министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-майора 

милиции Тарлецкого Б.К. в должность Представителя Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ при Исполнительном комитете 

Содружества Независимых Государств для включения в состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению в Киеве в 2004 году 

мероприятий в рамках Содружества Независимых Государств. Одновременно 

участники совещания выразили единодушное мнение об участии в этих 

мероприятиях. 

В рамках девятого вопроса было поддержано предложение МВД 

Республики Молдова о проведении очередного заседания СМВД в городе 

Кишинэу в мае 2004 года. 

Глав делегаций принял Президент Республики Таджикистан Рахмонов 

Эмомали Шарипович. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания, доверия и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан за проявленное 

гостеприимство, хорошую организацию и высокий уровень проведения 

форума. 

 

 

24. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Кишинев, 15-16 июня 2004 года) 

 

24.1. Протокол 

 

15-16 июня 2004 года в г. Кишиневе состоялось заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, а также Директор 
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Департамента по вопросам безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью и терроризмом Исполнительного комитета СНГ Путинцев О.Д., 

Директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ генерал-лейтенант милиции Соколов С.В., Первый заместитель 

Руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ 

генерал-майор Сарсеков Б.С. 

Открыв заседание, Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, министр внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковник Шарипов Х.Х. проинформировал о 

проделанной работе и передал полномочия Председателя СМВД министру 

внутренних дел Республики Молдова генерал-майору полиции Папук Г.Г. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился Первый 

заместитель Премьер-министра Республики Молдова Иовв В.М. и Директор 

Департамента по вопросам безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с 

преступностью и терроризмом Исполнительного комитета СНГ Путинцев О.Д. 

В адрес участников заседания поступило приветствие Председателя 

Совета глав правительств СНГ Тарлева В.П. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ 

рассмотрел следующие вопросы: 

1. О состоянии борьбы с преступностью в государствах – участниках 

СНГ, ходе выполнения планов СМВД по реализации Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и 

Программы государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 

годы, а также Программы государств – участников СНГ по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2003-

2004 годы (общая дискуссия). 

2. О развитии сотрудничества министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в условиях новых вызовов и угроз. 

3. О ходе выполнения решения СМВД от 30 апреля 2003 года 

«О взаимодействии в борьбе с незаконной миграцией». 

4. О состоянии сотрудничества в области борьбы с торговлей людьми и 

организационно-правовых мерах по его укреплению (во исполнение решения 

СМВД от 22 сентября 2003 года «О противодействии торговле людьми»). 

5. О результатах рабочей встречи руководителей центральных 

информационных служб министерств внутренних дел государств – участников 

СНГ, проведенной во исполнение поручений СМВД от 22 сентября 2003 года 

(информация МВД России). 

6. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о состоянии борьбы с преступностью в странах Содружества, 

ходе выполнения планов СМВД по реализации Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и 

Программы государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 

годы, а также Программы государств – участников СНГ по борьбе с 
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международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2003-

2004 годы. 

Отмечено, что несмотря на некоторые позитивные тенденции в структуре 

и динамике преступности в странах Содружества, оперативная обстановка 

продолжает оставаться напряженной, что диктует настоятельную 

необходимость повышения эффективности взаимодействия в борьбе с 

преступностью, в первую очередь наиболее опасными её проявлениями, а 

также своевременного и полного выполнения запланированных мероприятий. 

В центре внимания остаются вопросы розыска, задержания и выдачи 

преступников, повышения уровня координации оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению и задержанию лиц, совершивших особо тяжкие 

преступления, активизации обмена оперативной информацией в этом 

направлении. Признано целесообразным учесть необходимость реализации 

единых принципов уголовной политики по ключевым направлениям борьбы с 

преступностью, совершенствования совместного использования 

конфиденциального сотрудничества, укрепления взаимодействия оперативно-

поисковых и оперативно технических подразделений, а также активизации 

работы по усилению аналитической деятельности и функционированию 

подразделений информации и общественных связей. 

Поручить БКБОП до конца текущего года скоординировать подготовку и 

проведение министерствами внутренних дел государств – участников СНГ 

единовременной операции по выявлению и пресечению производства и 

поставок нелегальной алкогольной продукции. 

При обсуждении второго вопроса участники заседания обменялись 

мнениями о развитии сотрудничества министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ по совершенствованию его форм и методов в условиях новых 

вызовов в угроз и приняли Решение «О совершенствовании форм и методов 

сотрудничества министерств внутренних дед государств – участников СНГ в 

условиях разрастания новых вызовов и угроз») (прилагается). Признаны 

приоритетными направлениями деятельности органов внутренних дел 

государств – участников СНГ в условиях вызовов и угроз XXI века: 

противодействие проявлениям терроризма и экстремизма, незаконному обороту 

оружия и наркотиков, незаконной миграции, отмыванию криминальных 

доходов, преступлениям в сфере высоких технологий, 

Принята к сведению информация Первого заместителя Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ Сарсекова Б.С. о 

деятельности Центра, перспективных формах взаимодействия с АТЦ СНГ, а 

также о предстоящих учениях «Запад-Антитеррор-2004». 

По третьему вопросу участники заседания обменялись информацией и 

приняли Решение «О ходе выполнения Решения Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ от 30 апреля 2003 года» и мерах по его 

дальнейшей реализации» (прилагается). 

По итогам обсуждения четвёртого вопроса принято Решение 

«Об укреплении взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе с 

торговлей людьми» (прилагается). 
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Министр внутренних дел Украины Билоконь Н.В. внес предложение о 

приглашении на очередное заседание СМВД представителей Генерального 

секретариата Интерпола (международная организация уголовной полиции). 

При рассмотрении пятого вопроса принята к сведению информация 

МВД России о результатах рабочей встречи руководителей центральных 

информационных служб министерств внутренних дел государств – участников 

СНГ, проведенной во исполнение поручения СМВД от 22 сентября 2003 года. 

Поддержано предложение МВД России о проведении в конце текущего года в 

г. Москве очередной встречи руководителей центральных информационных 

служб министерств внутренних дел стран Содружества. 

В рамках обсуждения шестого вопроса было поддержано предложение 

МВД Украины о проведении очередного заседания СМВД в городе Киеве в 

сентябре 2004 года. 

Глав делегаций 15 июня 2004 года принял Президент Республики 

Молдова Воронин Владимир Николаевич. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств прошло в духе делового, 

конструктивного диалога и взаимопонимания. Его участники выразили 

признательность Министерству внутренних дел Республики Молдова за 

высокий уровень организации форума и проявленное гостеприимство. 

 

24.2. Решение о совершенствовании форм и методов 

сотрудничества министерств внутренних дел государств –

участников СНГ в условиях новых вызовов и угроз 
(Действие п. 3 прекращено решением СМВД от 30.09.2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

сознавая необходимость дальнейшего развития форм и методов 

сотрудничества министерств внутренних дел в целях адекватного ответа 

вызовам и угрозам современности, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Обращение к Совету глав государств СНГ (прилагается). 

2. Признать приоритетным направлением сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в условиях нарастания новых 

вызовов и угроз принятие совместных адекватных мер противодействия, 

прежде всего, транснациональной организованной преступности, терроризму и 

иным проявлениям экстремизма, незаконному обороту оружия и наркотиков, 

преступлениям в сфере экономики и высоких технологий, торговле людьми и 

нелегальной миграции. 

 

Совершено в г. Кишиневе 16 июня 2004 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направят 

каждому министерству внутренних дел государств – участников СНГ его 

заверенную копию. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

к Совету глав государств Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

выражая глубокую озабоченность неуклонным ростом масштабов новых 

вызовов и угроз, создающих серьёзную опасность национальной и 

общественной безопасности стран Содружества, наносящих ущерб 

осуществлению демократических и социально-экономических преобразований, 

посягающих на основные права и свободы человека и гражданина, 

признавая, что принимаемые в этих условиях совместные меры не всегда 

адекватны таким проявлениям, недостаточно скоординированы и согласованы, 

подтверждая свою решимость к дальнейшему принятию наступательных 

мер по противодействию этим разрушительным явлениям, 

обращается к Совету глав государств Содружества Независимых 

Государств с предложениями о целесообразности, прежде всего: 

дальнейшего совершенствования организационно-правовых основ 

сотрудничества в правоохранительной сфере, а также повышения 

эффективности выполнения принятых международных обязательств; 

укрепления взаимодействия государств – участников СНГ в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью, терроризмом, незаконным 

наркооборотом и оборотом оружия, в первую очередь массового уничтожения, 

преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, торговлей людьми и 

нелегальной миграцией; 

развития наступательных мер борьбы с новыми вызовами и угрозами, 

базируясь на выработке единых принципов уголовной политики по ключевым 

направлениям, а также придания решающего значения аналитическим звеньям 

органов внутренних дел и обмена информацией, повышения качества 

подготовки кадров; 

утверждения Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью. Программы государств – участников СНГ по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров и Программы государств – участников СНГ по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2005-

2007 годы; 

разработки проекта Программы государств –  участников СНГ по борьбе 

с незаконной миграцией на 2006-2008 годы; 

рассмотрения на межгосударственном уровне вопросов развития 

сотрудничества стран Содружества в области обеспечения безопасности в 

условиях новых вызовов и угроз. 

 

Принято на заседании Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств в г. Кишиневе 16 июня 2004 

года. 
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24.3. Решение об укреплении взаимодействия министерств 

внутренних дел в борьбе с торговлей людьми 
(Действие п.п. 2 и 7 прекращено решением СМВД от 30.09.2005 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

учитывая важность адекватного противодействия торговле людьми, 

действуя во исполнение принятого 22 сентября 2003 года решения СМВД 

«О противодействии торговле людьми», 

в целях укрепления взаимодействия и осуществления согласованных 

действий в предупреждении, выявлении, пресечении и уголовном 

преследовании подобных деяний, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению обобщенную БКБОП и МВД Республики Молдова 

информацию по результатам проведенного изучения проблемы торговли 

людьми на территориях государств – участников СНГ. 

3. Активизировать взаимодействие и расширить практику проведения 

согласованных, совместных оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий, специальных операций по выявлению и пресечению 

деятельности преступных транснациональных групп и лиц, 

специализирующихся в сфере торговли людьми и переправки незаконных 

мигрантов. 

4. Поручить БКБОП создать в специализированном банке данных раздел 

о преступных транснациональных группах, занимающихся переправкой 

незаконных мигрантов, торговлей людьми, их лидерах, а также юридических 

лицах, причастных к этой деятельности. 

5. Рекомендовать министерствам внутренних дел государств –

 участников СНГ инициировать в своих государствах вопрос о присоединении 

или ускорении выполнения внутригосударственных процедур, необходимых 

для вступления в силу Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности и Протокола о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё. 

6. Рекомендовать министерствам внутренних дел государств –

 участников СНГ оказывать содействие соответствующим государственным 

органам, организациям в разработке и осуществлении на национальном уровне 

комплексных мер по противодействию торговле людьми. 

 

Совершено в г. Кишиневе 16 июня 2004 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству внутренних дел государств – участников СНГ его 

заверенную копию. 
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25. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Киев, 29-30 сентября 2004 года) 

 

25.1. Протокол 

 

29-30 сентября 2004 года в г. Киеве состоялось заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины. 

В работе заседания СМВД также участвовали заместитель Председателя 

Исполнительного комитета СНГ Головатый А.И., Директор Департамента по 

вопросам безопасности, сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и 

терроризмом Исполнительного комитета СНГ Путинцев О.Д., Директор Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ генерал-

лейтенант милиции Соколов С.В., Генеральный Секретарь МОКП Интерпол 

Р. Ноубл, первый заместитель руководителя Антитеррористического Центра 

генерал-майор Сарсеков Б.С. 

Открыв заседание, Министр внутренних дел Украины генерал-полковник 

милиции Билоконь Н.В. предоставил слово Председателю Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ, Министру внутренних дел 

Республики Молдова генерал-майору полиции Папук Г.Г., который, 

проинформировав о проделанной работе, передал полномочия Председателя 

СМВД СНГ Министру внутренних дел Украины генерал-полковнику милиции 

Билоконю Н.В. 

На открытии заседания присутствовал заместитель Главы 

Администрации Президента Украины Коваленко В.В., огласивший приветствие 

Президента Украины Кучмы Л.Д. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился Вице-

премьер-министр Украины Табачник Д.В. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, учитывая 

предложение Председателя СМВД – Министра внутренних дел Республики 

Молдова Папук Г.Г. о внесении в повестку дня заседания. СМВД вопроса о 

коллективных мерах борьбы с международным терроризмом рассмотрел 

следующие вопросы: 

1. О состоянии борьбы с преступностью в государствах – участниках 

СНГ, ходе выполнения планов СМВД по реализации Межгосударственной 

программы  совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и 

Программы государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 

годы. Программы государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 2003-2004 годы. 
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2. О подготовке проектов планов СМВД по реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2005-2007 годы и программы государств – участников СНГ по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на 2005-2007 годы. 

3. О коллективных мерах борьбы с международным терроризмом в 

государствах – участниках СНГ. 

4. О концепции сотрудничества министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в условиях новых вызовов и угроз (во исполнение решения 

СМВД от 16 июня 2004 года «О совершенствовании форм и методов 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ»). 

5. О развитии сотрудничества в сфере подготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов. 

6. О повышении эффективности взаимодействия в розыске лиц, без вести 

пропавших. 

7. О создании в составе БКБОП структурного подразделения по 

координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, а 

также региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе (во 

исполнение решения Совета глав государств от 16 сентября 2004 года). 

8. О Директоре Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ (БКБОП). О первом заместителе Директора 

БКБОП. 

9. О представителе СМВД государств – участников СНГ при 

Исполнительном Комитете Содружества. 

10. О месте и дате проведения следующего заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

информацией о криминогенной ситуации в своих государствах и мерах по её 

улучшению, а также о ходе реализации Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и Программы 

государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2002-2004 годы, Программы 

государств – участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и 

иными проявлениями экстремизма на 2003-2004 годы. 

Было выражено стремление к дальнейшему укреплению сотрудничеству 

в борьбе с преступностью, в первую очередь, наиболее опасными её 

проявлениями, своевременного и полного выполнения запланированных 

мероприятий. Участники заседания особо отметили необходимость 

консолидации усилий в противодействии терроризму. 

По второму вопросу принято Решение «О подготовке проектов планов 

Совета министров внутренних дел Содружества Независимых Государств по 

реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2005-2007 годы и Программы государств – участников СНГ 

по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на 2005-2007 годы» (прилагается). 

При обсуждении третьего вопроса принято решение «О коллективных 

мерах борьбы с международным терроризмом» (прилагается). 
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По четвёртому вопросу принято решение «О концепции сотрудничества 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ в условиях новых 

вызовов и угроз» (прилагается). 

По итогам обсуждения пятого вопроса состоялся обмен мнениями и 

принято Решение «Об активизации взаимодействия в сфере подготовки кадров 

и повышения квалификации кадров» (прилагается). 

В ходе рассмотрения шестого вопроса принята к сведению информация 

МВД Российской Федерации о проблемах в осуществлении розыска лиц, без 

вести пропавших, а также о состоянии взаимодействия в данной сфере и 

принято решение «О повышении эффективности взаимодействия в розыске 

лиц, без вести пропавших» (прилагается). 

По итогам обсуждения седьмого вопроса принято решение «О создании 

в составе БКБОП структурного подразделения по координации борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, а также региональной 

оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе» (прилагается). 

По восьмому вопросу приняты решения «Об освобождении от 

занимаемой должности Директора БКБОП», «О назначении на должность 

Директора БКБОП», «Об освобождении первого заместителя Директора 

БКБОП» и «О назначении на должность первого заместителя Директора 

БКБОП» (прилагаются). 

По итогам обсуждения девятого вопроса принято решение о подготовке 

на экспертном уровне предложений по внесению соответствующих изменений 

и дополнений в Положение о Представителе СМВД при Исполнительном 

комитете СНГ. 

При рассмотрении десятого вопроса повестки дня принято единодушное 

решение о проведении в Москве в декабре 2004 года внеочередного заседания 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ в целях 

определения совместных мер противодействия терроризму. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания, доверия и 

конструктивного сотрудничества. 

Его участники выразили признательность Министерству внутренних дел 

Украины за проявленное гостеприимство, чёткую организацию и высокий 

уровень проведения форума. 

 

25.2. Решение об активизации взаимодействия в сфере 

подготовки кадров и повышения квалификации кадров 
(Действие п. 5 прекращено решением СМВД от 7 сентября 2007 г., г. Баку) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

учитывая необходимость повышения эффективности взаимодействия в 

борьбе с транснациональной преступностью и международным терроризмом, 

придавая в этой связи важное значение совершенствованию 

сотрудничества в области подготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов, 

исходя из взаимного желания придать новый импульс этому процессу, 
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РЕШИЛ: 

 

1. Проводить на регулярной основе, не реже одного раза в год, рабочие 

встречи руководителей кадровых аппаратов министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в целях обсуждения вопросов развития и 

укрепления взаимодействия, принятия конкретных совместных мер на данном 

направлении. 

2. Активизировать работу по повышению квалификации сотрудников 

органов внутренних дел государств – участников СНГ на условиях бесплатного 

обучения (проезд, проживание и питание – за счёт направляющей стороны), 

организовать в этих целях проведение на базе образовательных учреждений 

ежегодных краткосрочных курсов повышения квалификации по актуальным 

вопросам борьбы с преступностью, терроризмом и незаконной миграцией. 

3. Шире практиковать обмен профессорско-преподавательским составом, 

в том числе, для проведения занятий со слушателями образовательных 

учреждений, а также молодыми специалистами системы органов внутренних 

дел государств – участников СНГ. 

4. Проводить стажировки, совместные научно-практические семинары, 

конференции и научные исследования по проблемам борьбы, в первую очередь, 

с терроризмом, организованной преступностью, торговлей людьми и 

незаконной миграцией. 

 

Совершено в г. Киеве 30 сентября 2004 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству внутренних дел государств – участников СНГ его 

заверенную копию. 

 

 

26. Внеочередное заседание Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ 
(г. Москва, 24-25 декабря 2004 года) 

 

26.1. Протокол 

 

24-25 декабря 2004 года в Москве состоялось внеочередное заседание 

Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, в котором приняли участие делегации Министерства 

внутренних дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, 

министерств внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, а 

также Руководитель Антитеррористического центра государств – участников 

СНГ генерал-полковник Б.А. Мыльников и его первый заместитель генерал-

майор Б.С. Сарсеков, Директор Бюро по координации борьбы с организованной 
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преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ генерал-лейтенант милиции А.В. Боков. 

На заседании присутствовали Председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ В.Б. Рушайло, Генеральный секретарь 

Организации Договора о коллективной безопасности Н.Н. Бордюжа, 

чрезвычайные и полномочные послы стран Содружества в Российской 

Федерации. 

От Российской Федерации в заседании приняли участие Руководитель 

Администрации Президента Российской Федерации А.Д. Медведев, Министр 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров, Генеральный прокурор 

Российской Федерации В.В. Устинов, заместитель Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации В.А. Соболев. 

Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ 

рассмотрен вопрос об активизации сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

Плане Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств по противодействию терроризму на 2005 год. 

Участники заседания обменялись информацией о мерах, принимаемых в 

сфере борьбы с терроризмом, и предложениями по повышению эффективности 

практического взаимодействия. 

Выражая глубокую озабоченность распространением на пространстве 

Содружества международного терроризма и сознавая необходимость принятия 

в этих условиях решительных адекватных мер противодействия, подписаны 

следующие итоговые документы: 

1. Решение Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств о совместных мерах борьбы с 

терроризмом (План Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств по противодействию терроризму на 

2005 год); 

2. Заявление Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств об укреплении сотрудничества в борьбе 

с терроризмом; 

3. Обращение к Председателю Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств (прилагаются).  

Выражено единодушное мнение о том, что принятые решения позволят 

министерствам внутренних дел серьезно повысить эффективность 

взаимодействия на антитеррористическом направлении. Прознано 

необходимым сконцентрировать основное внимание на проведении 

оперативно-профилактических мероприятий, охватывающих практически весь 

спектр причин и условий, порождающих терроризм и способствующих 

терроризму. 

Внеочередное заседание Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ прошло в духе полного взаимопонимания и 

конструктивности. Его участники выразили признательность Министерству 

внутренних дел Российской Федерации за высокий уровень организации 

проведения форума и проявленное гостеприимство. 
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26.2. Решение о совместных мерах борьбы с терроризмом 
(Действие п. 5 прекращено решением СМВД от 7 сентября 2007 г., г. Баку) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

отмечая неуклонное нарастание террористических угроз, активизацию 

деятельности международных террористических и экстремистских 

организаций, 

выражая серьезную озабоченность ростом числа актов терроризма, 

влекущих многочисленные человеческие жертвы, 

исходя из решения Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств от 30 сентября 2004 года «О 

коллективных мерах борьбы с международным терроризмом», 

принимая во внимание положения международных конвенций по борьбе 

с терроризмом, резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций в антитеррористической сфере, 

подчеркивая приверженность демократическим ценностям и придавая 

важное значение защите прав и свобод человека и гражданина, 

осознавая необходимость принятия в этих условиях эффективных 

согласованных мер по противодействию терроризму, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Считать стратегической задачей укрепление взаимодействия 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с 

преступлениями террористического и экстремистского характера. 

2. Повысить эффективность работы Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ в сфере противодействия терроризму. 

3. Подчеркнуть настоятельную необходимость в активизации обмена 

оперативной информацией о разыскиваемых лицах, тактике действий, 

средствах и методах достижения противоправных целей лидерами, 

участниками и пособниками террористических и экстремистских групп. 

4. Шире использовать имеющийся опыт участия органов внутренних дел 

(полиции) в совершенствовании государственных (национальных) систем 

управления при проведении мероприятий по предотвращению и ликвидации 

кризисных ситуаций, связанных с террористическими акциями, а также их 

последствий, механизма взаимодействия привлекаемых сил и средств. 

 

Совершено в г. Москве 25 декабря 2004 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству внутренних дел государств – участников СНГ его 

заверенную копию. 
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26.3. Заявление об укреплении сотрудничества в борьбе 

с терроризмом 

 

Трагические события, произошедшие в последнее время в ряде 

государств Содружества, других странах мира, свидетельствуют об объявлении 

международным терроризмом тотальной и полномасштабной войны всему 

мировому сообществу. 

Современный терроризм нацелен на дестабилизацию обстановки, как в 

отдельных государствах, так и целых регионах. Яркое тому подтверждение – 

всё чаще совершаемые в самых различных уголках земного шара дерзкие акции 

террористических группировок, уносящие жизни тысяч ни в чём не повинных 

людей. Серьезную тревогу вызывают настойчивые попытки террористов 

получить доступ к оружию массового поражения. 

Особенностями терроризма стали высокий уровень подготовки 

исполнителей терактов, их идеологическая обработка, финансовая поддержка и 

высокотехнологическое оснащение, применение широкого спектра пропаганды, 

глубокая законспирированность. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

принимая во внимание положения международных конвенций по борьбе с 

терроризмом, резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций в антитеррористической сфере, подчеркивает приверженность 

демократическим ценностям и придаёт важное значение защите прав и свобод 

человека и гражданина. 

В условиях возрастающей активности международных террористических 

сил, создающих серьёзную угрозу жизни и здоровья граждан, общественной 

безопасности и стабильности, Совет министров внутренних дел государств –

 участников СНГ выражает твердую решимость  

к укреплению сотрудничества и признаёт главной стратегической задачей 

– повышение эффективности взаимодействия в борьбе с терроризмом путём 

осуществления комплекса совместных мер. 

В этих целях принято решение приступить к выполнению мероприятий 

утверждённого Плана Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ по противодействию терроризму на 2005 год. 

 

Принято на внеочередном заседании Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в г. Москве 

25 декабря 2004 года. 

 

26.4. Обращение к Председателю Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

выражая серьёзную озабоченность процессом распространения 

террористических и иных криминальных угроз на пространстве Содружества, 

исходя из Решения «О дальнейшем развитии сотрудничества государств 

Содружества в противодействии международному терроризму, иным вызовам и 
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угрозам безопасности и стабильности на современном этапе в свете принятых 

документов в рамках СНГ, ОБСЕ и ООН» и Заявления «О борьбе с 

международным терроризмом», принятых Советом глав государств СНГ в 

г. Астане 16 сентября 2004 года, 

признал необходимым принять следующее обращение: 

 

Нарастание вызовов и угроз со стороны международного терроризма, 

транснациональной организованной преступности, незаконного оборота 

оружия и наркотиков, нелегальной миграции требует принятия адекватных мер 

противодействия. 

Одним из эффективных путей выявления и пресечения указанных 

опасных проявлений является внедрение в практику деятельности 

правоохранительных и иных компетентных органов передовых 

информационных технологий, обеспечивающих надёжный контроль при 

пересечении гражданами государственных границ. 

Разработанная казахстанскими специалистами, успешно апробированная 

и готовая к масштабному внедрению в Содружестве Независимых Государств 

биометрическая идентификационная система «СНГ – ВИЗИТ» – один из 

наиболее действенных на современном этапе инструмент для решения этих 

вопросов. 

По своим основным техническим характеристикам (скорость поиска, 

независимость от возрастных изменений и изменений внешности 

искусственным путём) данная технология не имеет аналогов в мире и может 

быть интегрирована в информационные системы стран Содружества в 

кратчайшие сроки при относительно низких затратах. 

Проводимая в ходе использования «СНГ – ВИЗИТ» процедура 

идентификации личности (по изображению лица и отпечаткам пальцев) 

занимает не более 5 секунд. В режиме реального времени она позволяет с 

высокой степенью (свыше 90%) выявлять незаконных мигрантов, а также лиц, 

находящихся в розыске и пытающихся изменить свои биографические данные. 

Введение системы в действие предполагает формирование объединённой 

базы данных о лицах, представляющих оперативный интерес, и создает 

необходимые условия для внедрения биометрических паспортов, 

соответствующих международным стандартам. 

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос разработки 

биометрической идентификационной системы, которая позволит в короткий 

срок создать новый эффективный механизм борьбы с международным 

терроризмом, транснациональной преступностью и незаконной миграцией. 

 

Принято на внеочередном заседании Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в г. Москве 

25 декабря 2004 года. 
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27. Решение о проекте Положения о Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории Содружества Независимых 
Государств, его структуре и штатах

12
 

 
Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств во исполнение Решения Совета глав государств СНГ 
«О создании в составе БКБОП структурного подразделения по координации 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его региональной 
оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе» от 16 сентября 2004 
года, руководствуясь п.п. 8.2. и 8.5. Положения о Совете министров внутренних 
дел государств – участников СНГ, 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект Положения о Бюро по координации борьбы с 
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 
территории государств – участников Содружества Независимых Государств 
(прилагается). 

2. Просить Исполнительный комитет Содружества Независимый 
Государств внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 
правительств Содружества Независимых Государств проект Положения о Бюро 
по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 
видами преступлений на территории государств – участников Содружества 
Независимых Государств.  

3. Утвердить структуру и штаты (прилагаются) Бюро по координации 
борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств – участников Содружества 
Независимых Государств. 

4. Поручить директору Бюро реализовать комплекс организационных, 
материально-технических, кадровых и других мер, необходимых для 
обеспечения функционирования структурного подразделения по координации 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его региональной 
оперативной группы. 

5. Просить Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, а 
также заинтересованные министерства внутренних дел, органы по контролю за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
государств – участников СНГ оказать необходимое содействие руководству 
Бюро по вопросам организации работы региональной оперативной группы в 
Центрально-Азиатском регионе. 
 

Совершено в одном экземпляре на русском языке в соответствии со 
статьей 18 Регламента Совета министров внутренних дел государств –
 участников Содружества Независимых Государств. Подлинный экземпляр 
хранится в БКБОП, которое направит министерствам, подписавшим настоящее 
Решение, его заверенную копию. 
  

                                            
12

  СГП (г. Москва, 25 ноября 2005 г.) 



216 

28. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Минск, 21-22 апреля 2005 г.) 

 

28.1. Протокол 

 

21-22 апреля 2005 года состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, а также 

директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ генерал-лейтенант милиции Боков А.В., первый заместитель руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ генерал-майор 

Сарсеков Б.С., представители Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств. 

В работе заседания СМВД также участвовали Генеральный директор 

Международной организации по миграции господин Брунсон МакКинли, 

Специальный представитель действующего Представителя ОБСЕ по борьбе с 

торговлей людьми госпожа Хельга Конрад, Руководитель Бюро стран Европы 

Западной и Центральной Азии Департамента оперативной работы Управления 

ООН по наркотикам и преступности господин Фенопетов В.Г. 

В открытии заседания приняли участие Министр иностранных дел 

Республики Беларусь Мартынов С.Н., заместитель Генерального прокурора 

Республики Беларусь Прус В.А., председатель Постоянной комиссии по 

национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Белошевский А.А. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились 

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Дражин В.Н. и Первый 

заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря Содружества Независимых Государств Булахов Д.П. 

В ходе выступления Булахов Д.П. предложил рассмотреть на следующем 

заседании СМВД вопрос о противодействии коррупции. Данное предложение 

было поддержано участниками настоящего заседания. 

Генеральным директором Международной организации по миграции 

Брунсоном МакКинли предложено совместно с представителями 

Международной Организации по миграции и иных международных 

организаций рассмотреть возможность изготовления в странах Содружества 

биометрических технологий идентификации личности. Министром внутренних 

дел Республики Беларусь Наумовым В.В. предложено провести в г. Минске 

заседание на уровне экспертов министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ по данному вопросу, которое было поддержано участниками 

совещания. 
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Специальный представитель действующего Представителя ОБСЕ по 

борьбе с торговлей людьми госпожа Хельга Конрад в своём выступлении 

затронула проблемные вопросы борьбы с торговлей людьми. 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств утвердил следующую повестку дня: 

1. О состоянии борьбы с преступностью в государствах – участниках 

СНГ, совместных мерах по противодействию транснациональной 

организованной преступности и международному терроризму и ходе 

выполнения Плана Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств по реализации Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 2005-2007 годы, 

Программы государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2005-2007 

годы и Плана Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

по противодействию терроризму на 2005 год. 

2. О проекте Концепции развития сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2010 года (во исполнение Решения СМВД от 30 

сентября 2004 года). 

3. О результатах изучения договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ. 

4. О результатах выполнения Решения СМВД от 30 сентября 2004 года 

«О создании в составе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ структурного подразделения по координации 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, а также 

региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе». 

5. О развитии сотрудничества в сфере подготовки кадров и повышения  

квалификации специалистов. 

6. Об организации совместной работы по розыску лиц, без вести 

пропавших. 

7. О Представителе СМВД государств – участников СНГ при 

Исполнительном комитете СНГ. 

8. О первом заместителе директора БКБОП. 

9. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся обмен мнениями о 

состоянии взаимодействия между министерствами внутренних дел государств –

 участников СНГ, организационных и практических мерах борьбы с 

транснациональной организованной преступностью, международным 

терроризмом и иными опасными преступлениями, формах и методах 

совершенствования оперативно-служебной деятельности и ходе выполнения 

Плана Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств по реализации Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2005-2007 годы, Программы 

государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2005-2007 годы и Плана 
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Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ по 

противодействию терроризму на 2005 год. 

Признано, что, в целом, выполнение планов СМВД осуществляется 

успешно и на должном организационном уровне. 

Начальником Полиции Республики Армения Арутюняном А.А. выражена 

уверенность в своевременности и необходимости проведения заседания 

экспертов министерств внутренних дел государств – участников СНГ по 

обсуждению вопроса об использовании биометрических технологий 

идентификации личности. Данное мнение поддержано Министром внутренних 

дел Республики Казахстан Турисбековым З.К. и отмечено, что биометрические 

технологии идентификации личности уже используются в Республике 

Казахстан. 

Министр внутренних дел Республики Беларусь Наумов В.В. обратился с 

просьбой к Министру внутренних дел Российской Федерации рассмотреть 

вопрос об издании журнала для министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ, в котором отражался опыт работы правоохранительных 

органов по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а 

также обратился ко всем участникам заседания с просьбой рассмотреть 

возможность финансирования такого журнала. Данное предложение было 

поддержано участниками заседания. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан Турисбеков З.К. обратил 

внимание присутствующих на настоятельную необходимость совместной 

подготовки и переподготовки сотрудников милиции/полиции в области борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, другими видами 

транснациональной организованной преступности. В ходе такой подготовки 

сотрудников милиции/полиции отрабатывать не только методы борьбы с 

указанными видами преступности, но и способы взаимодействия 

правоохранительных органов стран Содружества. 

Министром внутренних дел Российской Федерации Нургалиевым Р.Г. 

предложено создать рабочую группу из представителей министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ, которая следила за ходом 

выполнения Плана Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ по противодействию терроризму на 2005 год, анализировала и обобщала 

результаты его выполнения и докладывала об этом Председателю СМВД. С 

учётом высказанного предложения признано целесообразным поручить БКБОП 

осуществлять такую работу. 

Министры внутренних дел государств – участников СНГ также обсудили 

информацию, представленную Специальным представителем действующего 

Представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. 

Участники заседания отметили необходимость консолидации усилий в 

борьбе с транснациональной преступностью и признали необходимым 

совершенствовать взаимодействие министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в борьбе с международным терроризмом, торговлей людьми, 

незаконным оборотом оружия и наркотиков, нелегальной миграцией. 

По второму вопросу повестки дня заслушана информация Министра 

внутренних дел Азербайджанской Республики Усубова Р.И. и принято Решение 

СМВД «О Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел 
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государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 

2010 года». 

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня заслушана 

информация директора БКБОП Бокова А.В. и принято Решение СМВД 

«О результатах изучения договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств». 

Признано необходимым продолжить работу по изучению договорно-

правовой и организационной базы сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ, с привлечением экспертов этих министерств. 

Поручить осуществлять эту работу министерствам внутренних дел Республики 

Беларусь, Российской Федерации и БКБОП. Доложить о проделанной работе к 

следующему заседанию СМВД. 

По четвёртому вопросу повестки дня заслушана информация директора 

БКБОП Бокова А.В. о ходе выполнения Решения СМВД от 30 сентября 2004 

года «О создании в составе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ структурного подразделения по координации 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, а также 

региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе» и 

принято Решение СМВД «О проекте Решения Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о внесении изменений в Решение 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 25 апреля 

2003 года об условиях оплаты труда в органах Содружества Независимых 

Государств, финансируемых из единого бюджета органов СНГ». 

Кроме того, по четвёртому вопросу заслушана информация Главы отдела 

Европы, Западной и Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и 

преступности Фенопетова В.Г. о проведении работы по заключению 

Соглашения о совместной деятельности Управления ООН по наркотикам и 

преступности и Исполнительного комитета СНГ. 

По пятому вопросу повестки дня заслушана информация Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и принято Решение СМВД «О развитии 

сотрудничества в сфере подготовки кадров и повышения квалификации 

специалистов». Признано целесообразным провести очередное совещание 

руководителей кадровых аппаратов министерств внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств в сентябре 2005 года в 

г. Минске.  

По шестому вопросу повестки дня заслушана информация Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и принято Решение СМВД 

«Об организации совместной работы по розыску лиц, без вести пропавших». 

При рассмотрении седьмого вопроса повестки дня заслушана 

информация Министра внутренних дел Республики Беларусь Наумова В.В. и 

принято Решение СМВД «О представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств». 

В ходе обсуждения восьмого вопроса повестки дня заслушаны 

предложения Министра внутренних дел Азербайджанской Республики 
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Усубова Р.И., Министра внутренних дел Республики Таджикистан 

Шарипова Х.Х., заместителя Министра внутренних дел Республики Узбекистан 

Ибрагимова Х.С. и принято Решение СМВД «О первом заместителе директора 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств». 

По итогам обсуждения девятого вопроса поддержана инициатива МВД 

Республики Армения о проведении очередного заседания СМВД в городе 

Ереване в сентябре 2005 года. 

Участники заседания Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ приняли к сведению позицию Министра внутренних дел 

Украины Луценко Ю.В. о том, что Министерство внутренних дел Украины 

поддерживает принятые решения СМВД и готово присоединиться к данным 

решениям после проведения соответствующих внутригосударственных 

процедур. 

В период проведения заседания состоялось подписание двусторонних 

документов о сотрудничестве: 

- Программа взаимодействия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2005 год. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Республики Беларусь за проявленное 

гостеприимство, чёткую организацию и высокий уровень проведения 

заседания. 

 

28.2. Решение о результатах изучения договорно-правовой 

и организационной базы сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию БКБОП о результатах изучения 

договорно-правовой и организационной базы сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

2. Утвердить Перечень решений Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, действие 

которых прекращено (прилагается). 

 

Совершено в г. Минске 22 апреля 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 
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видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, которое направит каждому государству, 

подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета министров  

внутренних дел государств –  

участников Содружества  

Независимых Государств 

от 22апреля 2005 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

действие которых прекращено 

 
№ 

п/п 

Наименование документа 

 

Место и дата 

принятия 

1. Решение о Типовом соглашении о сотрудничестве органов 

внутренних дел приграничных регионов 

г. Минск, 

17.02.1995 г. 

2. Решение о назначении Директора БКБОП г. Чолпон-Ата 

08.09.2000  г. 

3. Решение о назначении первого заместителя Директора БКБОП г. Ереван, 

22.06.2001 г. 

4. Решение о ходе выполнения Плана Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ по реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы 

государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 

2003 года 

г. Баку, 

7. 09.2002 г. 

5. Решение о проектах Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2003-2004 годы и 

Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

противодействии незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 

г. Баку,  

7.09.2002 г. 

6. Решение о назначении Директора БКБОП г. Баку,  

7.09.2002 г. 

7. Решение об освобождении от занимаемой должности первого 

заместителя Директора БКБОП 

г. Баку, 

7.09.2002 г. 

8. Решение о противодействии торговле людьми г. Душанбе, 

22.09.2003 г. 

9. Решение о создании в составе Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников СИГ 

структурного подразделения по координации борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и региональной 

оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе 

г. Душанбе, 

22.09.2003 г. 

10. Решение о подготовке проекта Плана Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ по реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2005-2007 годы и Программы государств – 

участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 

г. Киев, 

30.09.2004 г. 
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2005-2007 годы 

11. Решение  об  освобождении  от занимаемой  должности 

Директора БКБОП 

г. Киев, 

30.09.2004 г. 

12. Решение  об  освобождении  о  занимаемой  должности первого 

заместителя Директора БКБОП 

г. Киев, 

30.09.2004 г. 

 

28.3. Решение о развитии сотрудничества в сфере подготовки 

кадров и повышения квалификации специалистов 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

учитывая необходимость постоянного совершенствования 

профессионализма личного состава органов внутренних дел и полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств, как одного из 

условий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам, 

повышения результативности борьбы с преступностью, в том числе и 

транснациональной, 

придавая в этой связи исключительно важное значение улучшению 

сотрудничества в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, 

исходя из взаимного стремления придать импульс этому процессу, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о состоянии и перспективах сотрудничества в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

2. Проводить заседания руководителей кадровых аппаратов министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ не реже двух раз в год – один раз 

в Российской Федерации, второй раз – в одном из государств – участников 

СНГ. 

3. Просить Министерство внутренних дел Российской Федерации внести 

в установленном порядке в Исполнительный комитет СНГ проект Соглашения 

о подготовке кадров органов внутренних дел (полиции) государств –

 участников Содружества Независимых Государств.  

 

Совершено в г. Минске 22 апреля 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, которое направит каждому государству, 

подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 
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28.4. Решение об организации совместной работы по розыску лиц, 

без вести пропавших 
(Действие п. 2 прекращено решением СМВД от 14 октября 2011 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

придавая важное значение защите прав и свобод граждан, их жизни и 

здоровья,  

выражая стремление к дальнейшему совершенствованию деятельности по 

осуществлению розыска лиц, без вести пропавших, 

осознавая необходимость повышения эффективности совместных мер в 

данной сфере, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних  дел 

Российской Федерации о состоянии дел в организации розыска лиц, без вести 

пропавших, а также перспективах сотрудничества в данной сфере розыскной 

деятельности. 

3. Начальникам подразделений уголовного розыска министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ, при организации 

взаимодействия в сфере розыска лиц, без вести пропавших, акцентировать 

внимание на необходимости расширения международного сотрудничества, в 

том числе: 

своевременно информировать соответствующие подразделения 

уголовного розыска о командировании сотрудников в целях установления 

местонахождения лиц, объявленных в межгосударственный розыск, для 

оказания содействия; 

практиковать проведение согласованных оперативно-профилактических 

мероприятий под условным наименованием «Розыск»; 

пополнять и использовать централизованный учёт лиц, объявленных в 

межгосударственный розыск, созданный на базе АИПС «ФР-Оповещение» и 

АИПС «Опознание» ГИАЦ МВД России. 

 

Совершено в г. Минске 22 апреля 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, которое направит каждому государству, 

подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 
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29. Заседание Совета министров внутренних дел 
государств – участников СНГ 

(г. Ереван, 29-30 сентября 2005 года) 

 

29.1. Протокол 

 

29-30 сентября 2005 года в г. Ереване состоялось, очередное заседание 

Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, в котором приняли участие делегации Министерства 

внутренних дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, 

министерств внутренних дел Республики Беларусь. Грузии, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, а 

также Директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ Боков А.В., первый заместитель Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ Сарсеков Б.С., 

Представитель СМВД при Исполнительном комитете СНГ Кучинский И.Т. 

В работе заседания СМВД участвовал Председатель Исполнительного 

комитета Содружества Независимых Государств – Исполнительный секретарь 

Содружества Независимых Государств Рушайло В.Б. 

В работе заседания также участвовали Генеральный Секретарь 

Международной организации уголовной полиции (МОУП-Интерпол) Р. Нобл и 

делегация Международной организации по миграции во главе с Ж. Гелк. 

В открытии заседания приняли участие Министр иностранных дел 

Республики Армения В. Осканян, Министр юстиции Республики Армения 

Д. Арутюнян, Директор Службы национальной безопасности Республики 

Армения Г. Акопян. 

С приветственным словом выступили Премьер-министр Республики 

Армения Маркарян Андраник Наапетович, Председатель Исполнительного 

комитета Содружества Независимых Государств – Исполнительный секретарь 

Содружества Независимых Государств В.Б. Рушайло и Генеральный Секретарь 

Международной организации уголовной полиции (МОУП-Интерпол) Р. Нобл. 

В открытии заседания приняли участие также Чрезвычайный и 

полномочный посол Республики Беларусь в Республике Армения госпожа 

М. Долгополова; Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике 

Армения господин Р. Гачечиладзе; Чрезвычайный и полномочный посол 

Российской Федерации в Республике Армения господин Н. Павлов; 

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республики Армения 

господин О. Божко. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Республики Беларусь 

Наумов В.В., который передал полномочия Председателя СМВД Начальнику 

Полиции Республики Армения Арутюняну А.А. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 
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1. О ходе выполнения Плана СМВД государств – участников СНГ по 

противодействию терроризму на 2005 год. 

2. О состоянии борьбы с коррупцией в государствах – участниках СНГ. 

3. Об активизации взаимодействия в борьбе с незаконной миграцией. 

4. О результатах работы по изучению договорно-правовой и 

организационной базы сотрудничества МВД государств – участников СНГ. 

5. О внесении изменений в Инструкцию о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц, утвержденную решением СМВД от 31 

января 2002 года. 

6. О формировании и использовании учётов Межгосударственного 

информационного банка, функционирующего на базе Главного 

информационно-аналитического центра МВД России. 

7. О создании периодического печатного издания Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

8. О первом заместителе Руководителя Антитеррористического Центра 

государств – участников СНГ. 

9. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания заслушали 

информацию Директора БКБОП «О ходе выполнения Плана СМВД 

государств – участников СНГ по противодействию терроризму на 2005 год». 

По данному вопросу принято Решение (прилагается) 

По итогам обсуждения второго вопроса участники заседания 

обменялись информацией о состоянии борьбы с коррупцией в государствах –

 участниках СНГ. 

В своих выступлениях главы делегаций отметили актуальность данной 

проблемы и договорились о проведении в первом квартале 2006 года рабочего 

совещания руководителей подразделений министерств внутренних дел\полиции 

государств – участников СНГ, осуществляющих борьбу с коррупцией, а также 

отметили необходимость активизации работы по обмену опытом в этой сфере, 

законодательными и нормативно-правовыми актами. 

В рамках рассмотрения третьего вопроса участники заседания 

обменялись мнениями о противодействии незаконной миграция в 

государствах – участниках СНГ. 

В своих выступлениях главы делегаций отметили актуальность данной 

проблемы и достигнута договоренность о проведении во второй декаде ноября 

2005 года в городе Москве рабочего совещания руководителей подразделений 

министерств внутренних дел\полиции, осуществляющих борьбу с незаконной 

миграцией, а также отметили необходимость продолжить работу по обмену 

опытом в этой области, законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Одновременно поручено БКБОП совместно с МВД государств –

 участников СНГ разработать проект Плана СМВД по реализации Программы 

государств – участников СНГ по противодействию незаконной миграции на 

2006-2007 годы и представить на утверждение Председателю СМВД до 1-го 

января 2006 года. 

При обсуждении четвёртого вопроса Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ заслушал информацию Директора БКБОП о 

результатах работы по изучению договорно-правовой и организационной базы 
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сотрудничества МВД государств – участников СНГ и принял соответствующее 

Решение (прилагается). 

По пятому вопросу участники заседания заслушали информацию 

Председателя СМВД СНГ, Начальника Полиции Республики Армения 

Арутюнян Айка Артемовича и приняли соответствующее Решение 

(прилагается). 

При рассмотрении шестого и седьмого вопросов участники заседания 

заслушали информацию Начальника Главного информационно-аналитического 

Центра МВД России Перова С.В. и заместителя Начальника 

Административного Департамент – Начальника управления общественных 

связей Административного Департамента МВД России Грибакина В.В. 

В ходе обсуждения шестого вопроса повестки дня Министр внутренних 

дел Республики Таджикистан Х.Х. Шарипов предложил рассмотреть вопрос о 

подготовке проекта нового Соглашения в сфере формирования и использования 

учётов Межгосударственного информационного банка, функционирующего на 

базе Главного информационно-аналитического центра МВД России. 

Предложено МВД Таджикистана, совместно с заинтересованными 

министерствами внутренних дел государств – участников СНГ, разработать 

проект Нового Соглашения. 

По седьмому вопросу принято Решение (прилагается). 
При обсуждении восьмого вопроса Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ принял решение «О продлении полномочий на 

должность первого заместителя руководителя Антитеррористического Центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств, генерал-

майора Сарсекова Бексултана Сарсековича (прилагается).  

В соответствии с предложением министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан очередное заседание СМВД решено провести в 

апреле-мае 2006 года в городе Душанбе. 

В ходе заседания принята к сведению информация В.Б. Рушайло о 

необходимости активизации взаимодействия правоохранительных органов 

государств – участников СНГ по комплексному противодействию наркоугрозе, 

в том числе по участию в создании «поясов безопасности» вокруг Афганистана. 

На заседании Министром внутренних дел Российской Федерации 

Р. Нургалиевым было оглашено Обращение участников встречи руководителей 

ветеранских организаций министерств внутренних дел стран-участников СНГ к 

руководителям, личному составу и ветеранам органов внутренних дел 

Содружества от 16 августа 2005 года. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ принял к 

сведению Обращение представителей ветеранских организаций МВД 

государств – участников СНГ, встреча которых проходила в городе Ереване с 

29-30 сентября 2005 года (прилагается).  

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в духе конструктивности и взаимопонимания. 

Участники заседания выразили признательность Полиции Республики 

Армения за гостеприимство, высокий уровень подготовки и проведения 

заседания. 
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29.2. Обращение участников встречи представителей 

ветеранских организаций министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ к Совету министров внутренних 

дел государств – участников СНГ 

 

Мы, представители ветеранских организаций министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ, выражая волю миллионной армии ветеранов 

– профессионалов, которые десятки лет вели бескомпромиссную борьбу с 

преступностью, обращаемся к Совету министров внутренних дел государств –

 участников СНГ с заверением о готовности участвовать в выполнении задач, 

стоящих перед органами внутренних дел. 

Опыт ветеранов, наши усилия и профессионализм мы готовы посвятить: 

- должному духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

молодых стражей закона и порядка, формированию у них чувства патриотизма 

и высокого профессионального долга; 

- возрождению и укреплению добрых профессиональных традиций в 

подразделениях, передаче богатого опыта молодым сотрудникам; 

- совершенствованию нормотворческой и научно-методической базы 

деятельности органов внутренних дел; 

- формированию в обществе объективного общественного мнения о 

работе органов внутренних дел и нравственном образе блюстителя порядка. 

Выражая слова благодарности руководителям наших ведомств за 

чуткость и внимание, повседневно оказываемое ветеранам, заверяем, что мы 

приложим все усилия, весь наш потенциал во имя процветания наших 

государств. 

 

Принято в г. Ереване 30 сентября 2005 года. 

 

29.3. Решение о результатах изучения договорно-правовой 

и организационной базы сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, во 

исполнение протокольного решения Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ от 22 апреля 2005 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о результатах изучения договорно-

правовой и организационной базы сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ (прилагается). 

2. Утвердить Перечень решений Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств и их отдельных 

пунктов, действие которых прекращено (прилагается). 
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Совершено в г. Ереване 30 сентября 2005 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную 

копию. 

 
Приложение к Решению 

СМВД государств  –  участников СНГ 

от «30» сентября 2005 года 
 

Информация 

 

о результатах изучения договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

За период деятельности Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ сформирована договорно-правовая и организационная база 

взаимодействия органов внутренних дел, определены стратегические 

направления борьбы с транснациональной организованной преступностью, 

повышен уровень её информационно-аналитического обеспечения. Возросла 

координирующая роль СМВД в этой сфере. Межгосударственное 

сотрудничество в борьбе с преступностью, в целом, обрело плановый, 

системно-концептуальный характер. 

Начиная с 1992 года, подписано свыше 60 межведомственных 

соглашений и решений многостороннего характера по различным аспектам 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, в том числе 

вопросам реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью. 

Особое внимание Советом уделяется вопросам борьбы с терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, торговлей людьми, 

включаемым в понятие «новые вызовы и угрозы». 

Так, по вопросам борьбы с терроризмом принято 8 решений СМВД, с 

незаконным оборотом наркотиков – 6, с нелегальной миграцией и торговлей 

людьми – 4. С учетом новых вызовов и угроз Советом министров внутренних 

дел принят ряд основополагающих решений в этой области, в том числе 

Решение «О коллективных мерах борьбы с международным терроризмом», 

утвержден План СМВД по противодействию терроризму на 2005 год 

(г. Москва, 25.12.04 г.), Концепция развития сотрудничества МВД государств –

 участников СНГ на период до 2010 года (г. Минск, 22.04.05 г.). 

В связи с рекомендательным характером принимаемых решений, их 

исполнение не всегда обеспечивается в полном объеме. Для решения данной 

проблемы представляется целесообразным продолжить работу над механизмом 

реализации решений СМВД государств – участников СНГ, сосредоточить 

усилия на последовательном исполнении всех намеченных мер в соответствии с 

Планами СМВД и концепциями борьбы с преступностью. 

Дополнительное изучение нормативной правовой базы СМВД 

подтвердило высокий уровень, эффективность совместной нормотворческой 

деятельности. В абсолютном большинстве решений не обнаружено устаревших 

предписаний и противоречий. Вместе с тем, выявлено несколько решений и 
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целый ряд отдельных предписаний (пунктов), в основном организационно-

технического характера, и утративших в настоящее время свою актуальность. 

Во исполнение поручения Председателя СМВД на рассмотрение 

совещания вносится проект Перечня решений СМВД и отдельных предписаний 

(пунктов) решений СМВД, действие которых предлагается прекратить в связи с 

утратой их актуальности на предстоящем заседании Совета, который 

планируется повести в сентябре 2005 года в г. Ереване. 

Совершенствованию нормативной правовой базы СМВД государств – 

участников СНГ и полноценной реализации его решений будет способствовать 

принятие новой редакции Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ. 

 

 
Приложение к Решению 

СМВД государств – участников СНГ 

от «30» сентября 2005 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

решений Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

и отдельных предписаний (пунктов) решений СМВД, действие которых 

предлагается прекратить на предстоящем заседании Совета 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Место и дата 

Принятия 

1. Пункты 4 и 8 Решения о сотрудничестве в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

г. Тбилиси, 

16.06.1995 г. 

2. Пункты 2 и 3 Решения о проекте Положения о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Ереван, 

25.10.1995 г. 

3. Пункты 1.4.9, 1.11, 1.13, 1.14, 2 и 3 Решения о взаимодействии в 

борьбе с терроризмом 

г. Душанбе, 

18.04.1996 г. 

4. Решение о мерах по совершенствованию взаимодействия 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ в 

борьбе с международными преступными группами, 

занимающимися хищениями автотранспортных средств и 

совершающими другие преступные посягательства на 

автотранспорт    

г. Кишинев, 

14.03.1997 г. 

5. Пункт 2 Решения о проектах Положения о Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ, его структуре и штатах   

г. Кишинев, 

14.03.1997 г. 

6. Пункт 2 Решения об укреплении сотрудничества в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров  

г. Москва, 

18.12.1998 г. 

7. Пункт 4 Решения о ходе реализации Соглашения о 

сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от 

12 апреля 1996 года  

г. Москва, 

18.12.1998 г. 

8. Решение о проекте Межгосударственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года   

г. Астана, 

05.06.1999 г. 
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9. Пункт 6 Решения о ходе реализации Соглашения о 

сотрудничестве министерств внутренних дел в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их проживания 

г. Киев, 

01.10.1999 г. 

10. Решение о назначении Представителя Совета министров 

внутренних дел при Исполнительном комитете СНГ 

г. Киев, 

01.10.1999 г. 

11. Решение об утверждении структуры и штатов Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств –

 участников СНГ  

г. Киев, 

01.10.1999 г. 

12. Пункты 2 и 3 Решения к вопросу о борьбе с терроризмом на 

территории государств – участников СНГ 

г. Киев, 

01.10.1999 г. 

13. Пункты 2 и 12 Решения о повышении эффективности 

сотрудничества министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в противодействии терроризму и иным 

проявлениям экстремизма  

г. Москва, 

10.03.2000 г. 

14. Решение о проекте Программы государств – участников СНГ по 

борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма на период до 2003 года  

г. Москва, 

10.03.2000 г. 

15. Решение о кандидатуре Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ на должность первого заместителя 

Руководителя Антитеррористического центра государств –

 участников СНГ 

г. Чолпон-Ата, 

08.09.2000 г. 

16. Пункты 7 и 8 Решения об активизации взаимодействия в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ  

г. Баку, 

07.09.2002 г. 

 

17. Решение о назначении Представителя Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ при 

Исполнительном комитете СНГ 

г. Баку, 

07.09.2002 г. 

 

18. Пункт 7 и 8 Решения о взаимодействии в борьбе с незаконной 

миграцией  

г. Тбилиси, 

30.04.2003 г. 

19. Пункт 2 и 3 Решения об учреждении знака «За содействие в 

межгосударственном сотрудничестве в борьбе с преступностью» 

г. Тбилиси, 

30.04.2003 г. 

20. Решение о Представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ при Исполнительном комитете СНГ 

г. Душанбе, 

22.09.2003 г. 

21. Пункт 3 Решения о совершенствовании форм и методов 

сотрудничества министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в условиях новых вызовов и угроз 

г. Кишинев, 

16.06.2004 г. 

22. Пункт 2 и 7 Решения об укреплении взаимодействия министерств 

внутренних дел в борьбе с торговлей людьми 

г. Кишинев, 

16.06.2004 г. 

23. Пункты 13 и 14 Решения о коллективных мерах борьбы с 

международным терроризмом 

г. Киев, 

30.09.2004 г. 

24. Пункт 1 и 2 Решения о концепции сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в условиях новых 

вызовов и угроз 

г. Киев, 

30.09.2004 г. 
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30. Протокол совещания представителей министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Российской Федерации 

и БКБОП по изучению договорно-правовой и организационной 

базы сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ 

 

4-5 августа 2005 года в г. Москве во исполнение протокольного решения 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ от 22 апреля 

2005 года состоялось совещание представителей министерств внутренних дел 

Республики Беларусь, Российской Федерации и БКБОП по изучению 

договорно-правовой и организационной базы сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ (список прилагается). 

В ходе совещания рассмотрены вопросы реализации решений СМВД, 

участия БКБОП в этой работе и повышения эффективности его деятельности. 

Стороны обменялись мнениями о практике исполнения решений СМВД и 

необходимости их последовательной, исчерпывающей реализации, 

совершенствовании работы БКБОП с учётом новых вызовов и угроз, 

рассмотрели проект Механизма реализации решений СМВД, проект Перечня 

решений СМВД и отдельных их пунктов, действие которых предлагается 

прекратить, проект решения СМВД «О результатах анализа договорно-

правовой и организационной базы сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств». 

На совещании Стороны приняли к сведению информацию Директора 

БКБОП о результатах изучения договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств –  участников СНГ, в 

целом согласовали названные проекты документов с последующей их 

доработкой на заседании экспертов министерств внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств. 

Стороны сочли целесообразным представить проект решения СМВД 

«О результатах анализа договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств» на совещание экспертов министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ по подготовке очередного 

заседания СМВД для внесения на его рассмотрение (прилагается). 

Учитывая необходимость выполнения Решения Совета глав государств 

СНГ «О создании в составе БКБОП структурного подразделения по 

координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его 

региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе» от 

16 сентября 2004 года, а также сложности согласования на 

внутригосударственном уровне проекта новой редакции Положения о БКБОП и 

проекта Решения Совета глав правительств СНГ «О внесении изменений в 

Решение СГП СНГ от 25 апреля 2003 года об условиях оплаты труда в органах 

СНГ, финансируемых из единого бюджета органов СНГ», принятие которых 

обеспечит полноценное функционирование названного структурного 

подразделения и Бюро в целом, переход на новые организационно-правовые 

принципы его деятельности Стороны пришли к консолидированному мнению о 
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целесообразности разработки проекта Обращения СМВД к Совету глав 

государств СНГ по данному вопросу и принятие его на заседании СМВД. 

При рассмотрении представленных БКБОП документов и их обсуждении 

Стороны согласились с нижеследующим: 

- в целях повышения координационной деятельности БКБОП 

рекомендовать министерствам внутренних дел государств – участников СНГ 

шире использовать возможности своих полномочных представителей в Бюро в 

организации межведомственного взаимодействия, как на двусторонней, так и 

многосторонней основе; 

- при проведении очередных заседаний СМВД предусматривать 

выступление директора БКБОП с информацией о выполнении Планов СМВД в 

соответствии с механизмом контроля по их реализации. 

Совещание представителей министерств внутренних дел Республики 

Беларусь, Российской Федерации и БКБОП прошло в духе конструктивного 

сотрудничества и взаимопонимания. 

Белорусская и российская стороны выразили благодарность руководству 

БКБОП за оказанное содействие в подготовке указанных документов и 

представлении необходимой информации. 

Настоящий протокол подписан в одном экземпляре, хранится в БКБОП, 

которое направит его копию министерствам внутренних дел государств –

участников СНГ 

 

 

31. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Душанбе, 20-23 апреля 2006 года) 

 

31.1. Протокол 

 

21 апреля 2006 года в г. Душанбе состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, также начальник 

отдела Исполнительного Комитета СНГ Бекещенко А.В, Директор Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ Боков А.В., 

Первый заместитель Руководителя Антитеррористического центра государств –

 участников СНГ Сарсеков Б.С., Представитель СМВД при Исполнительном 

Комитете СНГ Кучинский И.Т. 

С приветственным словом обратился Премьер-министр Республики 

Таджикистан Акилов А.Г. Были зачитаны приветствия Президентов 

Республики Таджикистан Рахмонова Э.Ш. и Российской Федерации 

Путина В.В., Председателя Исполнительного Комитета СНГ Рушайло В.Б. 
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Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Начальник Полиции Республики Армения 

генерал-полковник полиции Арутюнян А.А., передавший полномочия 

Председателя СМВД Министру внутренних дел Республики Таджикистан 

генерал-полковнику Шарипову Х.Х. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О состоянии и перспективах сотрудничества министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ. 

2. Об утверждении «Инструкции о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц». 

3. О создании периодического печатного издания Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

4. О проекте Программы государств – участников СНГ о сотрудничестве 

в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы. 

5. О результатах формирования и использования учётов 

функционирующего на базе Главного информационно-аналитического центра 

МВД России Межгосударственного информационного банка и  подготовке 

проекта межправительственного Соглашения в этой сфере. 

6. О создании единой сети автоматизированных банков данных 

дактилоскопических следотек и пулегильзотек министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

7. О 10-летии Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ. 

8. О месте и дате проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания 

акцентировали внимание на состоянии и перспективах развития сотрудничества 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ. Подчеркивалась 

важность наращивания усилий на приоритетных направлениях взаимодействия 

в борьбе с преступностью. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник 

Шарипов Х.Х. предложил ускорить процесс подготовки нового 

межгосударственного Соглашения о взаимоотношениях министерств 

внутренних дел в сфере обмена информацией, а также Соглашения о 

взаимодействии органов внутренних дел приграничных регионов по вопросу 

эффективного сотрудничества в розыске, задержании преступников, 

незаконному обороту наркотиков и оружия. 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии 

Нургалиев Р.Г. предложил в целях придания работе Совета министров 

практической направленности чаще проводить внеочередные заседания, в 

частности в начале 2007 года в Москве провести внеочередное заседание 

Совета по вопросам организации противодействия незаконной миграции, а 

осенью текущего года в г. Москве провести совещание министров по вопросам 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, метрополитенов и 

авиационной безопасности. Также было предложено в мае 2006 года в городе 

Казани провести очередное совещание руководителей кадровых аппаратов, 



234 

осенью учения антитеррористических подразделений МВД государств –

 участников СНГ. 

В рамках первого вопроса также заслушали информацию Директора 

БКБОП об исполнении Плана Совета министров внутренних дел государств –

 участников СНГ по противодействию терроризму на 2005 год. 

По второму вопросу заслушана информация БКБОП о результатах 

проведенного Бюро 1-2 марта 2006 года заседания рабочей группы экспертов 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ по внесению 

изменений в Инструкцию о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц. 

Принято Решение (прилагается). 

По третьему вопросу членами Совета поддержано предложение 

Министерства внутренних дел Российской Федерации о создании 

периодического печатного издания Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

По четвёртому вопросу заслушана информация Представителя Совета 

министров внутренних дел при Исполнительном комитете СНГ полковника 

милиции Кучинского И.Т. об одобрении проекта Программы государств –

 участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 

годы. 

По данному вопросу принято Решение (прилагается). 

Главы делегаций МВД Грузии, Республики Молдова и Украины заявили 

об особом мнении по проекту Программы сотрудничества государств –

 участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы, так как МВД 

Грузии, Республики Молдова и Украины не связывают себя положениями 

Программы, касающихся гармонизации национальных законодательств 

государств – участников СНГ, что обусловлено стратегическим курсом Грузии, 

Республики Молдова и Украины на интеграции в европейское сообщество и 

необходимостью гармонизации национальных законодательств с 

законодательством Европейского Союза. Кроме того, МВД Грузии, Республики 

Молдова и Украины при реализации данной Программы будут принимать 

отдельные решения относительно их участия в каждом конкретном 

мероприятии. 

Министерство внутренних дел Узбекистана, в целом одобрив Решение 

Совета по данной повестке дня, воздержалось от подписания, в связи с тем, что 

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с 

торговлей людьми на Совете Глав государств 25 ноября 2005 года Республикой 

Узбекистан подписано не было. 

Вместе с тем, руководитель делегации сообщил, что в настоящее время 

Министерство внутренних дел инициировало перед Министерством 

иностранных дел Узбекистана вопрос присоединения Республики Узбекистан к 

Соглашению, поскольку имеется понимание остроты проблемы, связанной с 

торговлей людьми и необходимости решения этого вопроса на 

межгосударственном уровне. 

При обсуждении пятого вопроса заслушана информация Министерства 

внутренних дел Российской Федерации о результатах формирования и 

использования учётов функционирующего на базе Главного информационно-
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аналитического центра МВД России Межгосударственного информационного 

банка и подготовке проекта межправительственного Соглашения в этой сфере. 

Принято Решение (прилагается). 

По шестому вопросу было поддержано предложение Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Признали целесообразным просить 

Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ создать 

рабочую группу и разработать согласованный План организационно-

технических мероприятий по реализации задач по созданию единой сети 

автоматизированных банков данных дактилоскопических следотек и 

пулегильзотек и телекоммуникационных систем связи министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ. 

В рамках восьмого вопроса поддержано предложение МВД Республики 

Казахстан о проведении очередного заседания СМВД в городе Астане в период 

сентябрь-октябрь 2006 года. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, духе взаимопонимания, доверия и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Республики Таджикистан за проявленное 

гостеприимство, хорошую организацию и высокий уровень организации и 

проведения совещания. 

 

31.2. Решение о результатах формирования и использования 

учётов функционирующего на базе Главного информационно-

аналитического центра МВД России Межгосударственного 

информационного банка и подготовке проекта 

межправительственного Соглашения в этой сфере 
(Действие п. 3 прекращено решением СМВД от 14 октября 2011 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, исходя из объективной необходимости сохранения 

информационного взаимодействия при решении задач борьбы с преступностью, 

защиты прав и свобод граждан, охраны общественного порядка. 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о результатах формирования и 

использования учётов Межгосударственного информационного банка в 2005 

году; 

2. Просить МВД России материалы по формированию и использованию 

Межгосударственного информационного банка направлять в МВД государств –

 участников СНГ один раз в полугодие; 
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Совершено в г. Душанбе 21 апреля 2006 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

 

32. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Астана, 29 сентября 2006 года) 

 

32.1. Протокол 

 

29 сентября 2006 года в г. Астане стоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ, в котором приняли 

участие делегации Министерства внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Полиции Республики Армении, министерств внутренних дел 

Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 

Республики Узбекистан и Украины, а также Директор Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлений на 

территории государств-участников СНГ генерал-лейтенант милиции Боков А.В. 

и Полномочный Представитель СМВД при Исполнительном Комитете СНГ 

полковник милиции Кучинский И.Т. 

На заседании присутствовали исполняющий обязанности заместителя 

Председателя Исполнительного Комитета – Исполнительного Секретаря СНГ 

Ордабаев С.И., Первый заместитель Руководителя Антитеррористического 

центра государств – участников СНГ генерал-майор Сарсеков Б.С. 

Председатель Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ – Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник 

Шарипов Х.Х. передал полномочия Председателя Министру внутренних дел 

Республики Казахстан Мухамеджанову Б.А., открывшему заседание. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании СМВД 

(20-22 апреля 2006 года, г. Душанбе). 

2. О состоянии и перспективах развития сотрудничества МВД 

государств – участников СНГ. 

3. О проекте Соглашения между государствами – участниками СНГ об 

обмене информацией в сфере борьбы с преступностью. 

4. Об организации взаимодействия органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий. 

5. О порядке обращения в МВД государств – участников СНГ при 

командировании сотрудников органов внутренних дел (полиции) для 

присутствия при проведении оперативно-розыскных мероприятий отношении 

лиц, находящихся в межгосударственном розыске. 

6. Отчёт Директора БКБОП. 
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7. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД.  

 

По первому вопросу принята к сведению информация о мерах по 

выполнению решений, принятых на предыдущем заседании СМВД (20-22 

апреля 2006 года, г. Душанбе), прозвучавшая в ходе передачи полномочий 

Председателя Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

– Министра внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковника 

Шарипова Х.Х. Министру внутренних дел Республики Казахстан 

Мухамеджанову Б.А. 

По данному вопросу принято Решение (прилагается). 

В ходе дискуссии по второму вопросу участники заседания обменялись 

мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ. 

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-

полковник Усубов Р.И., Министр внутренних дел Республики Казахстан 

Мухамеджанов Б.А. и Министр внутренних дел Российской Федерации генерал 

армии Нургалиев Р.Г. отметили актуальность рассматриваемого вопроса в 

условиях, когда ведётся активная подготовительная работа в связи с 

предстоящим реформированием органов и институтов СНГ. Было подчеркнуто, 

что Советом министров внутренних дел создана обширная договорно-правовая 

база, наработаны эффективные формы и методы взаимодействия. Вместе с тем, 

резервы для совершенствования работы Совета далеко не исчерпаны. 

В этой связи Министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

генерал-полковник Усубов Р.И. и Министр внутренних дел Республики 

Казахстан Мухамеджанов Б.А. предложили БКБОП совместно с 

министерствами внутренних дел провести анализ договорно-правовой базы 

сотрудничества на предмет актуальности ранее принятых в формате СМВД 

соглашений и подготовить предложения по её дальнейшему 

совершенствованию. 

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики Усубов Р.И. 

отметил необходимость внесения соответствующих изменений в Регламент 

Совета министров внутренних дел и более активного использования такой 

формы работы, как внеочередные заседания СМВД, которая будет 

способствовать своевременному реагированию на возникающие угрозы, 

вызовы и перемены. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан Мухамеджанов Б.А. 

отметил целесообразность возложения на БКБОП функции проработки 

предложений министерств внутренних дел по проектам повесток дня и 

решений заседаний СМВД, полагая, что в этой работе должны активно 

участвовать заместители Директора от МВД направляющих государств. 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии 

Нургалиев Р.Г. предложил поручить БКБОП запросить все министерства 

внутренних дел стран Содружества о конкретных предложениях по 

реформированию СМВД, обобщить и представить их на рассмотрение на 

следующем заседании Совета.  

Руководители делегаций подчеркнули важность активизации работы по 

выполнению внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в 
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силу договоров в сфере борьбы с преступностью, принятых главами государств 

и правительств СНГ. 

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики Усубов Р.И. 

сообщил о готовности проведения в Баку 16-17 ноября 2006 года Совещания 

руководителей кадровых аппаратов МВД государств – участников СНГ. 

Руководитель делегации Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь генерал-майор милиции Филистович В.Л. сообщил о подготовке 

семинара для руководителей розыскных подразделений министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ, который состоится 20 ноября 

2006 года в г. Полоцке Республики Беларусь, и обратился к главам делегаций с 

просьбой направить представителей своих министерств для участия в данном 

семинаре. 

В целях упорядочения механизма проведения многосторонних целевых 

операций Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии 

Нургалиев Р.Г. предложил подготовить соответствующий План проведения 

конкретных многосторонних операций с указанием сроков и мест их 

осуществления на 2007 год, поручить разработать проект данного документа 

БКБОП и представить его на рассмотрение руководителям министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ. 

Также им было отмечена целесообразность проведения многосторонних 

учений внутренних войск и специальных подразделений правоохранительных 

органов Содружества и то, что МВД России готово организовать подобные 

учения в 2007 году в одном из субъектов Российской Федерации. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник 

Шарипов Х.Х. и Руководитель делегации Полиции Республики Армения 

генерал-майор полиции Ерицян А.Г. также предложили продолжить практику 

проведения на постоянной основе антитеррористических учений в рамках 

СМВД. 

Также Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-

полковник Шарипов Х.Х. предложил проработать вопросы упрощения 

процедуры экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности. 

Для совершенствования координации взаимодействия в вопросах 

подготовки и переподготовки кадров, Министр внутренних дел Российской 

Федерации генерал армии Нургалиев Р.Г. предложил определить в качестве 

базового одно из ведущих образовательных учреждений министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, поручив 

руководителям кадровых аппаратов министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ проработать данный вопрос на предстоящем Совещании в 

Баку 16-17 ноября 2006 года и внести предложения. 

Кроме того, было предложено рассмотреть вопрос о придании 

Государственному учреждению Научно-производственное объединение 

«Спецтехника и связь» МВД России статуса базового учреждения в области 

разработки спецсредств и оружия нелетального действия для министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

Руководителем делегации МВД Украины генерал-майором милиции 

Евдокимовым В.Н. предложено проводить совместные разработки 
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организованных преступных групп транснационального характера, которые 

действуют в сферах торговли людьми и нелегальной миграции. 

Кроме того, было предложено активизировать деятельность в борьбе с 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности и 

фальшивомонетничеством. 

В рамках второго вопроса заслушана и принята к сведению информация 

Первого заместителя Руководителя АТЦ государств – участников СНГ генерал-

майора Сарсекова Б.С. о деятельности Антитеррористического центра СНГ. 

По третьему вопросу принята к сведению информация Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь о ходе подготовки проекта Соглашения 

между государствами – участниками СНГ об обмене информацией в сфере 

борьбы с преступностью. 

Участники заседания концептуально одобрили разработанный 

белорусской стороной проект Соглашения и рекомендовали его дальнейшую 

проработку в министерствах внутренних дел государств – участников СНГ. 

Предложено рассмотреть проект Соглашения на очередном заседании 

Совета министров внутренних дел. 

По четвёртому вопросу заслушана информация Министерства 

внутренних дел Российской Федерации об организации взаимодействия 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий. 

Участники заседания предложили Министерству внутренних дел 

Российской Федерации провести совместно с министерствами внутренних дел 

государств – участников СНГ и БКБОП комплексный анализ данной проблемы, 

подготовить проект соответствующего решения Совета министров внутренних 

дел и рассмотреть его на очередном заседании СМВД. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник 

Шарипов Х.Х. просил МВД России оказать содействие в подготовке 

специалистов по борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий. 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии 

Нургалиев Р.Г. предложил провести в России в первом полугодии 2007 года 

семинар-совещание экспертов МВД стран СНГ по вопросам организации 

противодействия данному виду преступлений. 

В рамках рассмотрения пятого вопроса одобрено предложение 

Министерства внутренних дел Российской Федерации о разработке 

Методических рекомендаций о порядке обращения в МВД государств –

 участников СНГ при командировании сотрудников органов внутренних дел 

(полиции) для присутствия при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении лиц, находящихся в межгосударственном розыске. 

Участники заседания рекомендовали Министерству внутренних дел 

Российской Федерации подготовить проект Методических рекомендаций с 

учетом предложений всех министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ к очередному заседанию СМВД. 

В этих целях предложено МВД России провести в ноябре 2006 года 

заседание рабочей группы экспертов министерств внутренних дел государств –
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 участников СНГ по разработке Методических рекомендаций. Министерствам 

внутренних дел государств – участников СНГ направить в указанную рабочую 

группу сотрудников, специализирующихся в сфере межгосударственного 

розыска. 

Конкретные предложения рабочей группы по данному вопросу внести на 

рассмотрение очередного заседания Совета. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник 

Шарипов Х.Х. предложил вернуться к рассмотрению подготовленного 

(таджикской стороной проекта Соглашения о сотрудничестве в сфере 

оперативно-розыскной деятельности на территории государств – участников 

СНГ. 

По шестому вопросу повестки дня заслушан и принят к сведению Отчёт 

Директора БКБОП генерал-лейтенанта милиции Бокова А.В. о результатах 

работы Бюро за 2004-2005 и первое полугодие 2006 года. Принято 

соответствующее решение (прилагается). 

По итогам обсуждения седьмого вопроса поддержана инициатива МВД 

Азербайджанской Республики о проведении очередного заседания Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ в г. Баку в сентябре 

2007 года. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, в духе взаимопонимания и 

конструктивного сотрудничества. Участники выразили Министерству 

внутренних дел Республики Казахстан признательность за проявленное 

гостеприимство и высокий уровень организации и проведения заседания. 

 

 

33. Внеочередное заседание Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ по вопросам 

противодействия незаконной миграции 
(г. Санкт-Петербург, 15 июня 2007 года) 

 

33.1. Протокол 

 

15 июня 2007 года в г. Санкт-Петербурге состоялось внеочередное 

заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств по вопросам противодействия 

незаконной миграции. 

В нём приняли участие делегации Министерства внутренних дел 

Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины. 

Члены Совета обсудили состояние работы органов внутренних 

дел/полиции государств – участников СНГ в области противодействия 

незаконной миграции и выработали конкретные шаги по повышению 

эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. 
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В условиях процесса мировой глобализации незаконная миграция 

представляет серьёзную угрозу безопасности, экономической и социальной 

стабильности не только отдельных государств, но и Содружества Независимых 

Государств в целом, она тесно связана с такими опасными видами 

транснациональной организованной преступности, как терроризм, торговля 

людьми незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов. 

Как никогда ранее требуется консолидация усилий всех государств –

 участников СНГ, принятие скоординированных мер в самых различных сферах 

– политической, социально-экономической и законодательной – для создания 

эффективного механизма противодействия этим современным вызовам и 

угрозам. 

Накоплен значительный опыт сотрудничества в борьбе с незаконной 

миграцией, разработаны базовые документы взаимодействия, определившие 

основные направления и механизмы его осуществления. 

Продолжается активная работа по реализации положений Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией 

от 6 марта 1998 года. Успешно выполняется Программа сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 

2006-2008 годы, утвержденная Решением Совета глав государств СНГ 26 

августа 2005 года в г. Казани. 

Членами Совета отмечено, что, несмотря на достигнутые результаты в 

построении системы межгосударственного сотрудничества государств –

 участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, вопросы её 

совершенствования продолжают оставаться актуальными. 

По итогам заседания принято решение о мерах по повышению 

эффективности сотрудничества министерств внутренних дел государств –

 участников СНГ в сфере противодействия незаконной миграции (прилагается). 

 

33.2. Решение о мерах по повышению эффективности 

сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в сфере противодействия 

незаконной миграции 
(Действие п. 7 прекращено решением СМВД от 14 октября 2011 г., г. Ереван) 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, исходя из необходимости совершенствования 

механизмов взаимодействия в области противодействия незаконной миграции, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать своевременной и актуальной инициативу МВД России о 

проведении внеочередного заседания Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 14-16 июня 

2007 года в г, Санкт-Петербурге в свете Решения глав государств – участников 

Содружества (10 июня 2007 года, Санкт-Петербург). 
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2. Принять к сведению информацию министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ о миграционных процессах и мерах, 

принимаемых по борьбе с незаконной миграцией. 

3. Продолжить работу по укреплению взаимодействия органов 

внутренних дел/полиции в проведении профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий и специальных операций, в том числе и на 

региональном уровне, по: 

- перекрытию каналов незаконной миграции; 

- отслеживанию финансовых потоков, проходящих через государства –

 участники СНГ, при наличии оснований подозревать их в связи с незаконной 

миграцией; 

- пресечению деятельности юридических и физических лиц, 

международных преступных группировок, занимающихся организацией 

незаконной миграции; 

- противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от 

организации и содействия незаконной миграции. 

4.Активизировать обмен оперативной информацией о фактах въезда в 

государства – участники СНГ и выезда за рубеж лидеров и участников 

организованных преступных формирований, связанных с незаконной 

миграцией. 

5. Обеспечить неукоснительное и качественное исполнение запросов 

органов внутренних дел/полиции государств – участников СНГ, касающихся 

проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по 

пресечению преступной деятельности организаторов каналов незаконной 

миграции и торговли людьми. 

 6. Продолжить работу по совершенствованию договорно-правовой базы 

сотрудничества между правоохранительными органами и миграционными 

ведомствами государств – участников СНГ по укреплению взаимодействия в 

борьбе с незаконной миграцией. 

8. Продолжить обмен нормативно-правовыми актами государств –

 участников СНГ по вопросам противодействия незаконной миграции. 

9. Укреплять взаимодействие подразделений органов внутренних 

дел/полиции на транспорте государств – участников СНГ по выявлению и 

пресечению каналов незаконной миграции. 

10. Активнее использовать возможности информационных каналов 

Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в борьбе с 

незаконной миграцией. 

11. Полнее задействовать потенциал ВИПК МВД России по подготовке 

специалистов органов внутренних дел/полиции государств – участников СНГ в 

области борьбы с незаконной миграцией. 

 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 15 июня 2007 года в одном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 
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34. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Баку, 7 сентября 2007 года) 

 

34.1. Протокол 

 

6-7 сентября 2007 года в г. Баку состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств 

внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, 

также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 

СНГ В.Б. Рушайло, Директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ, генерал-лейтенант милиции А.В. Боков, первый 

заместитель руководителя Антитеррористического центра государств –

 участников СНГ, генерал-лейтенант Б.С. Сарсеков, Представитель СМВД при 

Исполнительном комитете СНГ, полковник милиции И.Т. Кучинский. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

Руководитель Исполнительного Аппарата Президента Азербайджанской 

Республики Р.Э Мехтиев. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Республики Казахстан 

Б.А. Мухамеджанов, проинформировавший о деятельности Совета в отчётный 

период и передавший полномочия Председателя СМВД Министру внутренних 

дел Азербайджанской Республики, генерал – полковнику Р.И. Усубову. 

Участники заседания почтили минутой молчания память бывшего 

Министра внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковника 

Шарипова Х.Х. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О повышении эффективности деятельности СМВД государств –

 участников СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам (общая 

дискуссия); 

2. О проекте Соглашения «Об обмене информацией в сфере борьбы с 

преступностью»; 

3. О повышении эффективности сотрудничества в борьбе с 

преступностью в сфере информационных технологий; 

4. Об информационном взаимодействии министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ по формированию, ведению и использованию 

централизованных учётов и перспективах совершенствования обмена 

статистической информацией; 

5. О сотрудничестве органов внутренних дел (полиции) государств –

 участников СНГ в сфере подготовки кадров; 
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6. О результатах изучения договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств; 

7. Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий по 

реализации задач по созданию единой сети автоматизированных банков данных 

дактилоскопических следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных систем 

связи министерств внутренних дел государств – участников СНГ; 

8. Об утверждении новой редакции Инструкции о едином порядке 

осуществления межгосударственного розыска лиц; 

9. О Представителе СМВД государств – участников СНГ при 

Исполнительном Комитете СНГ; 

10. О первом заместителе Директора БКБОП СНГ; 

11. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обсудили 

приоритетные вопросы повышения эффективности деятельности Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ в противодействии 

современным вызовам и угрозам. Отмечалось, что в условиях глобализации 

транснациональной организованной преступности, нарастания терроризма 

необходимо всемерно активизировать обмен информацией, повысить качество 

её анализа, регулярно проводить согласованные антикриминальные 

организационно-практические мероприятия. 

Поддержано предложение МВД Азербайджанской Республики о 

включении в повестку дня очередного заседания Совета в 2008 году вопроса о 

выполнении Протокола, принятого в ходе Совещания министров внутренних 

дел государств – участников СНГ по вопросам антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры, состоявшегося в 

ВИПК МВД России 11 ноября 2006 года. 

Участники заседания просили МВД России запланировать проведение 

внеочередного заседания СМВД в России, во втором полугодии 2008 года по 

вопросам совершенствования взаимодействия по противодействию 

криминальному автобизнесу, в том числе в борьбе с угонами большегрузного 

автотранспорта, а также организовать проведение во втором квартале 2008 года 

многосторонней оперативно-профилактической операции «Пассажир», в целях 

обеспечения личной и имущественной безопасности граждан на 

железнодорожном, воздушном и водном транспорте. 

Было предложено уделять больше внимания вопросам 

антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, а также 

состоянию безопасности на транспорте, перевозке грузов и пассажиров. 

По второму вопросу заслушана информация Министра внутренних дел 

Республики Беларусь, генерал-лейтенанта милиции В.В. Наумова. Принято 

соответствующее Решение. 

По итогам обсуждения третьего вопроса принято Решение «О повышении 

эффективности сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере 

информационных технологий». 

По четвёртому вопросу заслушана информация МВД России и принято 

Решение «Об информационном взаимодействии министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ по формированию, ведению и использованию 
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централизованных учётов и перспективах совершенствования обмена 

статистической информацией», 

В рамках обсуждения пятого вопроса принята к сведению информация о 

состоянии и перспективах сотрудничества в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов. Сочтено 

целесообразным просить МВД России совместно с МВД государств –

 участников СНГ разработать пилотный проект интернет-сайта единой 

информационной базы образовательных учреждений МВД государств –

 участников СНГ, а также внести предложение по внедрению дистанционного 

обучения в подготовку кадров органов внутренних дел. 

По шестому вопросу заслушана информация Директора БКБОП СНГ, 

генерал-лейтенанта милиции С.В. Бокова и принято Решение «О результатах 

изучения договорно-правовой и организационной базы сотрудничества 

министерств внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств». 

По седьмому вопросу принято Решение «Об утверждении Плана 

организационно-технических мероприятий по реализации задач по созданию 

единой сети автоматизированных банков данных дактилоскопических следотек, 

пулегильзотек и телекоммуникационных систем связи МВД государств –

 участников СНГ». 

По восьмому вопросу принято Решение «Об утверждении новой 

редакции Инструкции о едином порядке осуществления межгосударственного 

розыска лиц». 

При обсуждении девятого вопроса было поддержано предложение МВД 

Республики Беларусь о назначении на должность Представителя СМВД при 

Исполнительном комитете СНГ, полковника милиции Кучинского Иосифа 

Тофилевича, в связи с чем было принято соответствующее Решение. 

По десятому вопросу члены СМВД поддержали предложение МВД 

Кыргызской Республики в отношении кандидатуры полковника милиции 

Шамшиева Урана Абдразаковича на должность первого заместителя Директора 

БКБОП, приняв соответствующее Решение. 

При рассмотрении одиннадцатого вопроса принято предложение МВД 

Грузии о проведении очередного заседания СМВД в г. Батуми, в июне 2008 

года. 

В период проведения заседания состоялось подписание Протокола 

«О взаимодействии Министерства внутренних дел Азербайджанской 

Республики и Министерства внутренних дел Республики Узбекистан на 2008-

2009 годы» и Протокола «О взаимодействии Министерства внутренних дел 

Республики Узбекистан и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на 2008-2009 годы». 

Глав делегаций МВД государств – участников СНГ принял Президент 

Азербайджанской Республики, Его Превосходительство И.Г. Алиев. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, духе взаимопонимания, доверия и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики за проявленное 

гостеприимство, чёткую организацию и высокий уровень проведения форума. 
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34.2. Решение об информационном взаимодействии министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ по формированию, 

ведению и использованию централизованных учётов 

и перспективах совершенствования обмена 

статистической информацией 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, придавая важное значение ведению и использованию 

централизованных учётов, организации сбора и обобщения сведений о 

преступлениях, совершённых организованными преступными формированиями 

на территориях государств – участников СНГ, с целью их последующего 

анализа, принятия соответствующих согласованных оперативно-розыскных и 

профилактических мер, специальных мероприятий, осуществления 

исследовательской работы, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию МВД России и осуществить меры по 

устранению недостатков, выявленных в ходе формирования и ведения учётов 

Межгосударственного информационного банка (МИБ), и повышению 

эффективности механизма проведения сверок розыскных и 

криминалистических учётов. 

2. МВД России обеспечить рассылку в министерства внутренних дел 

государств – участников СНГ Инструкции о порядке передачи статистической 

формы СНГ-1 по интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 

системе органов внутренних дел (полиции) (ИМТС ОВД) для формирования 

отчетности начиная с 2007 года. 

 

Совершено в г. Баку 7 сентября 2007 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит каждому 

министерству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

34.3. Решение о результатах изучения договорно-правовой 

и организационной базы сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, во исполнение протокольного решения СМВД от 

29 сентября 2006 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию БКБОП о результатах изучения 

договорно-правовой и организационной базы сотрудничества министерств 
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внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств (прилагается). 

2. Утвердить Перечень решений Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств и их отдельных 

пунктов, действие которых прекращено (прилагается). 

3. Создать рабочую группу экспертов министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств по анализу и 

согласованию предложений по внесению изменений и дополнений в 

Положение о СМВД и Регламент СМВД. 

4. Поручить БКБОП организовать деятельность рабочей группы 

экспертов и подготовить первоначальные проекты соответствующих 

документов для рассмотрения на её совещаниях. 

5. Директору БКБОП доложить о проделанной работе на очередном 

заседании СМВД. 

 

Совершено в г. Баку 7 сентября 2007 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную 

копию. 

 

Аналитическая справка 

по результатам изучения договорно-правовой и организационной  

базы сотрудничества министерств внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств 

и к вопросу реформирования СМВД 

 

Настоящее изучение проводится в соответствии с рекомендациями 

министров внутренних дел на Астанинском заседании СМВД «провести анализ 

договорно-правовой и организационной базы сотрудничества, и в формате 

реформирования органов СНГ разработать предложения по дальнейшему 

совершенствованию межгосударственного сотрудничества и деятельности 

СМВД». При этом министрами признано необходимым: 

- активизировать работу МВД стран Содружества по содействию в 

выполнении внутригосударственных процедур для вступления в силу 

договоров в сфере борьбы с преступностью; 

- подготовить перечень решений СМВД, действие которых предлагается 

прекратить в связи с утратой актуальности; 

- повысить роль Бюро в проработке предложений министерств по 

проектам повесток дня и решений СМВД, предусмотрев активное участие в 

этой работе заместителей Директора от МВД направляющих государств; 

- активно применять такую форму работы, как внеочередные заседания 

СМВД в целях своевременного реагирования на возникающие изменения в 

оперативной обстановке; 

- внести изменения и дополнения в Регламент СМВД. 

 

По рассматриваемым вопросам из МВД государств – участников СНГ 

поступили следующие предложения: 
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Полиция Республики Армения сообщила об отсутствии предложений, 

вместе с тем представила перечень решений СМВД, действие которых 

предлагается прекратить в связи с утратой их актуальности;  

МВД Республики Беларусь предложило внести изменения в абзац третий 

пункта 9 Положения о СМВД, изложив его в редакции: «Министерства 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ не менее чем за 45 

дней до заседания СМВД направляют БКБОП предложения для включения в 

повестку дня очередного (внеочередного) заседания СМВД. БКБОП обобщает 

поступившую из министерств внутренних дел (полиции) государств –

 участников СНГ информацию и направляет членам СМВД проекты 

документов не менее чем за 40 дней до заседания СМВД с целью проработки 

документов экспертами министерств внутренних дел. Внеочередное заседание 

СМВД готовит его инициатор». 

Рассмотреть вопрос о закреплении координирующей роли по содействию 

в выполнении внутригосударственных процедур для вступления в силу 

договоров в сфере борьбы с преступностью (в рамках СНГ) за заместителями 

Директора от МВД направляющих государств;  

МВД Грузии сообщило об отсутствии предложений по рассматриваемым 

вопросам. 

МВД Республики Казахстан предложило внести в Положение и 

Регламент СМВД следующие изменения и дополнения: 

Первое предложение пункта 9 Положения изложить в редакции: 

«Основной формой деятельности СМВД являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год». 

В абзаце 3 пункта 9 Положения слова «за 30 дней» заменить словами «за 

45 дней», слова «за 10 дней» заменить словами «за 30 дней». В абзаце 2 пункта 

9, пунктах 14 и 18 Положения слово Секретариат» заменить словом «комитет». 

Первое предложение пункта 2 статьи 2 Регламента изложить в редакции: 

«Заседания СМВД проводятся не реже одного раза в год в государствах –

 участниках Содружества поочередно в согласованной последовательности или 

по договоренности». 

Статью 6 Регламента изложить в следующей редакции: 

1. Проект повестки дня очередного заседания формируется на основе 

решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств, решений СМВД, предложений его членов и БКБОП. 

2. Предложения по повестке дня направляются в БКБОП, которое вносит 

их организатору проведения заседания не позднее, чем за 60 дней до его начала. 

Включение вопросов в повестку дня позднее указанного срока допускается 

лишь в исключительных случаях. 

3. БКБОП готовит информационно-аналитические материалы, 

необходимые для рассмотрения вопросов на заседаниях СМВД. 

4. Предварительный проект повестки дня заседания направляется членам 

СМВД, в БКБОП и наблюдателям не позднее, чем за 45 дней до начала 

заседания». 

Статью 7 Регламента после слов «в пункте 1 статьи 3 настоящего 

Регламента» дополнить словами «с учётом рекомендаций совещания 

экспертов». 
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В пункте 1 статьи 8 Регламента слова «за 30 дней» заменить словами «за 

45 дней». В пункте 2 этой же статьи слова «за 10 дней» заменить словами «за 30 

дней». 

Пункт 3 статьи 8 Регламента изложить в следующей редакции: «Проекты 

международных договоров о сотрудничестве представляются министерством 

внутренних дел – разработчиком в БКБОП, которое организует их проработку в 

министерствах внутренних дел в соответствии с законодательствами 

государств – участников СНГ». 

Пункт 4 статьи 8 Регламента исключить. 

МВД Кыргызской Республики предложило внести в Положение о СМВД 

следующие изменения и дополнения:  

- абзацы второй и третий пункта 9 после слова «очередного» дополнить 

словами «и внеочередного»; 

- в абзаце третьем пункта 9 цифру «30» заменить цифрой «60»; 

- первое предложение абзаца третьего пункта 9 продолжить словами «и 

не менее чем за 30 дней до совещания экспертов министерств внутренних дел 

для их проработки». 

МВД Российской Федерации сообщило об отсутствии предложений по 

реформированию деятельности СМВД и перечню утративших актуальность 

решений Совета; 

МВД Республики Таджикистан 

Информировало, что Республика выполнила внутригосударственные 

процедуры для вступления в силу договоров и соглашений в сфере борьбы с 

преступностью, за исключением Соглашения о сотрудничестве государств –

 участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 

25 ноября 2005 года и Концепции формирования национальных баз данных и 

организации межгосударственного обмена информацией по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 25 

мая 200_ года. 

Представило перечень решений СМВД, действие которых предлагается 

прекратить в связи с утратой их актуальности. 

По вопросу внесения изменений и дополнений в Положение и Регламент 

СМВД сообщило о нецелесообразности их дополнительной проработки, так как 

они полностью охватывают все аспекты и вопросы по проведению заседаний 

СМВД; 

МВД Республики Узбекистан информировало, что результатом 

проведенной министерством работы по содействию выполнения 

внутригосударственных процедур стало введение в действие Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с преступностью на 

транспорте и Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в 

вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного 

проживания. 

По вопросу повышения роли БКБОП в проработке предложений МВД по 

проектам повесток дня и решений СМВД, при активном участии в этой работе 

заместителей директора Бюро от МВД направляющих государств, по мнению 

министерства, Положение о БКБОП не ограничивает возможностей 
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привлечения аппарата и сотрудников Бюро к реализации намеченных целей и 

задач. 

В отношении проведения внеочередных заседаний СМВД, министерство 

считает, что указанная форма работы активно применяется на практике в 

случаях возникновения такой необходимости. В свою очередь, вопрос 

«активизации» её применения напрямую зависит от складывающихся 

обстоятельств и возникающих проблем на пространстве Содружества в 

определенных направлениях правоохранительной деятельности, требующих 

безотлагательного принятия Советом решений. 

Кроме того, министерство сообщило о готовности участвовать в 

рассмотрении разработанных инициатором изменений и дополнений в 

Положение и Регламент СМВД. 

МВД Украины предложило внести в Регламент СМВД следующие 

изменения и дополнения: 

Пункт второй статьи шесть изложить в редакции: «Предложения по 

предварительной повестке дня направляются в БКБОП не позднее, чем за 90 

дней, обобщаются БКБОП и направляются организатору проведения заседания 

не позднее, чем за 60 дней до начала очередного заседания»; 

Статью десятую дополнить положениями о том, что заседания СМВД, 

как правило, являются открытыми. Решением СМВД может быть проведено 

закрытое заседание Совета с участием лиц, установленных решением Совета. 

Контент-анализ поступивших предложений показал, что имеющиеся, 

наряду с конструктивными подходами, отдельные скептические суждения 

министерств внутренних дел не ослабляют императив установки министров на 

проведение анализа в целях выработки предложений по дальнейшему 

совершенствованию деятельности СМВД. 

Поступившие предложения учтены в материалах настоящего анализа. 
 

История вопроса, предпосылки к реформированию 
 

За последние десять лет СНГ периодически подвергается 

реформированию, которое сводится, в основном, к сокращению численности 

органов Содружества. 

В настоящее время СНГ нуждается в серьезной модернизации, которая 

бы соответствовала фактическим интересам всех стран – членов Содружества. 

На саммите глав государств СНГ в ноябре 2006 года, посвящённом 

повышению эффективности Содружества, отмечалось, что потенциал 

Содружества востребован и имеет перспективы развития. Вместе с тем, по 

оценкам президентов, за последние годы в странах Содружества произошли 

серьёзные перемены и организация должна быть адаптирована к современным 

реалиям. По целому ряду объективных и субъективных причин СНГ не удалось 

в полной мере обеспечить синхронизацию законодательства, формирование 

зоны свободной торговли, разрешить наиболее серьёзные внутренние 

конфликты на постсоветском пространстве и стать полноценным механизмом 

интеграции. По оценкам, из более чем 1,6 тыс. документов, принятых с декабря 

1991 года по июнь 2006 года реально действуют не более 10 процентов. 

Однако, несмотря на наблюдаемые негативные тенденции, потенциал 

СНГ ещё не исчерпан в полной мере. Более того, существование Содружества 
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на нынешнем этапе остается выгодным, поскольку расширение наиболее 

перспективных направлений интеграции даёт значительный импульс 

«внутреннему» развитию государства, а также возможность более приемлемой 

адаптации к условиям глобализации. 

Содружество Независимых Государств, – как международная 

организация, может и должно функционировать, ибо оно объединяет страны-

соседей, длительное время находившихся в составе одного государства, 

независимо от того, будет ли это «политической площадкой» для встреч и 

контактов, или это будет глубоко, всесторонне интегрированная организация. 

Это вытекает, прежде всего, из заинтересованности большинства народов жить 

в мире, дружбе и во взаимодействии с ближайшими соседями. 

Активизация интеграционных процессов в рамках Содружества 

обусловлена не только общемировой тенденцией, но и, прежде всего, тем, что 

особенности экономической динамики, социального устройства, 

государственных институтов и общественно-политического развития стран 

Содружества во многом схожи. 

При этом, несмотря на то, что страны СНГ находятся на разных стадиях 

решения тех или иных задач национального развития, они сталкиваются с 

практически одними и теми же проблемами в социально-экономической и 

общественно-политической сферах. 

С этой точки зрения активизация интеграционного потенциала в 

Содружестве, на основе конкретизации перспективных направлений 

взаимовыгодного сотрудничества, полностью отвечает глобальным 

тенденциям. При этом эффективной межгосударственной кооперации в рамках 

Содружества в соответствии с интересами государств – участников 

способствует то, что народы наших стран объединяет общая история, глубокие 

социально-экономические и гуманитарные связи. 

Для реализации потенциала межгосударственного сотрудничества в 

рамках СНГ необходимы активные усилия всех государств – участников, 

направленные на вывод Содружества из нынешнего аморфного состояния. 

За прошедшие годы в рамках СНГ возникли новые организации. Речь 

идет о ЕврАзЭС, ОДКБ, ЕЭП. 

Между тем, создание параллельных структур в рамках ОДКБ по 

противодействию терроризму, организованной преступности, может разрушить 

успешно выстроенную и работающую систему органов СНГ. 

В дальнейшем при обсуждении концепции модернизации и развития СНГ 

можно уточнить и детализировать выбор наиболее приоритетных направлений 

взаимовыгодного сотрудничества. Однако, без всяких сомнений, 

востребованным в рамках СНГ остаётся сотрудничество в сфере борьбы с 

трансграничной преступностью. 

Беспрецедентное нарастание масштабов и жестокости международного 

терроризма, незаконного оборота наркотиков, организованной преступности, 

нелегальной миграции, торговли людьми диктуют необходимость дальнейшего 

наращивания совместных усилий в рамках СНГ по укреплению стабильности и 

безопасности. 

На сегодня усилиями всех государств СНГ создана и достаточно успешно 

функционирует комплексная правовая и организационная система 
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противодействия трансграничной преступности, успешно работает ряд 

соглашений о сотрудничестве в борьбе с преступностью, терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических средств. 

Эти аспекты взаимодействия в борьбе с трансграничной преступностью 

вполне соответствуют духу времени, поэтому в условиях предстоящего 

реформирования СНГ важно не утратить уже наработанный потенциал. 

В настоящее время по пяти наиболее актуальным направлениям 

совместного противодействия преступности, терроризму, незаконному обороту 

наркотиков, нелегальной миграции и торговли людьми создана комплексная 

правовая база сотрудничества в виде концепций, международных договоров и 

межгосударственных программ (сведения прилагаются). Также подписан  ряд 

межгосударственных договоров по сотрудничеству в сфере борьбы с 

преступлениями в экономике, на транспорте, в области интеллектуальной 

собственности и другие. Принят базовый документ – Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам. 

Все вышеуказанные документы подписаны президентами, главами 

правительств 9 – 11 государств – участников СНГ, что является одним из 

показателей заинтересованности и практического участия большинства стран 

Содружества в совместном противодействии современным вызовам и угрозам. 

При всех скептических суждениях о Содружестве, опыт деятельности 

СМВД свидетельствует об активном и динамичном сотрудничестве в 

правоохранительной сфере. 

Основными субъектами межгосударственного взаимодействия в борьбе с 

преступностью, несомненно, являются правоохранительные органы 

государств – участников СНГ. Однако в этом процессе немаловажное значение 

имеют и отраслевые советы правоохранительной сферы, а также их рабочие 

органы. 

Реальным действенным механизмом по инициированию предложений и 

реализации решений глав государств и глав правительств СНГ в сфере 

безопасности является деятельность Совета министров внутренних дел и Бюро. 

Эти органы, являясь одним из ключевых субъектов совместной работы, 

своей дееспособностью и значительной ролью в реализации решений советов 

глав государств и глав правительств СНГ заслужили высокую деловую 

репутацию и устойчивый позитивный имидж. Не в малой мере, благодаря 

результатам их работы, правоохранительная сфера является наиболее 

плодотворной областью сотрудничества стран Содружества. 

Важно отметить, что МВД государств – участников СНГ, являясь 

исполнительно-распорядительными органами, не могут игнорировать 

политические процессы. Однако к чести СМВД, руководителей МВД и Бюро, 

возникавшие в последние годы коллизии и перипетии, ни в коей мере не 

сказались на качестве и интенсивности совместной борьбы с преступностью. 

Более того, сохранились паритетные начала деятельности и стабильные 

показатели работы со всеми министерствами, без исключения. Ни один из 

заместителей директора от МВД направляющих государств не был отозван из 

Бюро. Профессиональная, корпоративная солидарность выдержала очередное 

испытание на прочность. Известный тезис о том, что органы внутренних дел 
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вне политики, получил практическое подтверждение и в экстремальных 

условиях. 

Таким образом, показатели совместной работы органов внутренних дел 

вселяют твердую, непоколебимую убеждённость в способности СМВД 

генерировать и претворять на практике необходимые управленческие импульсы 

в целях ослабления позиций, уменьшения масштабности транснациональной 

преступности, доведения криминальной ситуации до социально приемлемого, 

контролируемого уровня. 

Полагаем, что тесные узы профессиональной солидарности и 

прагматичный расчёт на необходимость межгосударственного сотрудничества 

в борьбе с преступностью позволят в ходе реформирования органов СНГ 

сохранить СМВД и БКБОП. Разумная «наднациональность» в нашей работе 

жизненно необходима. Считаем неприемлемыми любые их преобразования, в 

том числе переориентацию на работу в формате ЕврАзЭС или ОДКБ. 

Рассчитываем, что заявленная позиция СМВД будет учтена в процессе 

оптимизации органов отраслевого сотрудничества СНГ. 

Симптоматично, что предложения рабочей группы по реформированию и 

совершенствованию деятельности СНГ в настоящее время не предусматривают 

пересмотра, трансформации структур СМВД и Бюро. 

Вместе с тем, резервы для совершенствования работы СМВД, как 

отмечалось министрами на заседании Совета, далеко не исчерпаны.  

Ранее по поручению СМВД МВД стран Содружества и Бюро на 

протяжении относительно короткого, трёхлетнего периода уже дважды 

проводили изучение договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества с инвентаризацией решений СМВД. Результаты анализа 

рассматривались на заседаниях Совета с принятием соответствующих решений. 

Предшествующие изучения отобразили, в целом, позитивный характер 

сотрудничества под эгидой СМВД. 

Данный анализ свидетельствует о том, что основные положительные 

параметры и тенденции совместной работы продолжают сохраняться. 

Сложившаяся практика вселяет уверенность в верности избранного курса, 

вектора развития. Неслучайно, министрами внутренних дел на Астанинском 

заседании СМВД подчеркивалось: «Советом создана обширная договорно-

правовая база, наработаны эффективные формы и методы взаимодействия».  

 

Нормотворческая деятельность СМВД 

 

Предваряя данный раздел, следует отметить, что на заседании Совета 

руководители делегаций справедливо подчеркнули важность активизации 

работы по выполнению внутригосударственных процедур, необходимых для 

вступления в силу договоров в сфере борьбы с преступностью. В связи с этим к 

данной справке прилагаются сведения Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств «О ратификации и выполнении 

внутригосударственных процедур по нормативным правовым актам в сфере 

безопасности, принятым Советом глав государств и Советом глав правительств 

Содружества Независимых Государств» (по состоянию на 1 марта 2007 года), в 
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целях оказания содействия в этой работе в рамках компетенции МВД стран 

Содружества. 

Нормотворческий аспект деятельности Совета, как и вся его работа в 

целом, не ограничивается рамками межгосударственных программ. Начиная с 

1992 года подписано свыше 70-ти соглашений и решений многостороннего 

характера по различным направлениям оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел. 

Анализ показал, что решения СМВД принимались по основным 

проблемам и конкретным направлениям работы в сфере межгосударственного 

сотрудничества, вопросам выполнения межгосударственных программ борьбы 

с преступностью, организационным вопросам, касающимся деятельности 

СМВД и БКБОП, и др. 

Повышенное внимание уделяется Советом вопросам борьбы с 

терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, 

торговлей людьми и др., включаемым в понятие «новые вызовы и угрозы». 

Достаточно отметить, что только по вопросам борьбы с терроризмом 

принято 8 решений. 

По вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков принято 6 

решений СМВД. 

На заседаниях СМВД рассмотрены также меры по укреплению 

сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и 

другими актуальными проблемами преступности.  

Разделяя общую обеспокоенность правоохранительного сообщества, 

СМВД на трёх заседаниях (Кишинёвском, Киевском и внеочередном 

Московском), с учётом новых вызовов и угроз, рассмотрел и, в основном, 

одобрил проект Концепции развития сотрудничества МВД государств –

 участников СНГ на период до 2010 года, предусматривающей основы 

современной стратегии межгосударственного взаимодействия, принял Решение 

«О коллективных мерах борьбы с международным терроризмом» и утвердил 

План СМВД по противодействию терроризму на 2005 год. 

Реализация решений СМВД, как и других органов СНГ, предполагает 

добровольное и добросовестное выполнение МВД государств – участников 

СНГ достигнутых соглашений, принятых на себя обязательств, с учётом 

национальных, ведомственных механизмов контроля и невмешательства во 

внутренние дела государств, а также обязательное своевременное выполнение 

решений со стороны БКБОП. 

Несмотря на это, Совет уделяет достаточное внимание вопросам 

реализации своих решений и, в целом, можно констатировать, что правовая 

основа и сложившаяся практика деятельности СМВД позволяет обеспечивать 

обобщение итогов реализации своих решений, как заключительный этап всего 

координационного процесса межгосударственного взаимодействия МВД 

государств – участников СНГ. 

Вместе с тем, не всегда обеспечивалось исчерпывающее исполнение 

отдельных пунктов принятых СМВД решений и прохождение информации об 

исполнении решений по каналам обратной связи. 

В целях совершенствования этой работы на Астанинском заседании 

СМВД принято решение, в соответствии с которым БКБОП, перед очередным 
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заседанием Совета, будет обобщать информацию министерств и представлять 

её Председателю СМВД для информирования членов Совета. 

В период с 2000 по 2006 год на прошедших заседаниях Совета принято 63 

различных решения, из которых 23 являются решениями нормативного 

характера, в т.ч. 13 – об утверждении либо одобрении других нормативно-

програмных документов. Остальные 22 решения носят организационно-

технический  характер.  

Абсолютное большинство решений СМВД нормативно-регулирующего 

характера, принятых по основным проблемам и направлениям борьбы с 

преступностью, не утратили своей практической значимости и актуальности. 

Уровень подготовки нормативных документов обусловлен 

компетентностью, юридической культурой экспертной проработки проектов, 

учётом мнений и позиций всех МВД государств Содружества. Соблюдение 

указанных условий, в основном, гарантирует обоснованность и должное 

оформление принимаемых СМВД решений. 

Поступили конкретные предложения министерств о признании 

утратившими силу ряда решений, касающихся: организационных вопросов 

деятельности СМВД; деятельности БКБОП; реализованных решений по 

межгосударственным программам и другим вопросам межгосударственного 

сотрудничества органов внутренних дел. 

Представляется целесообразным обсудить вопрос актуальности действия 

решений СМВД на экспертном совещании (перечень прилагается). 

Отличие данного анализа от предшествующих в его осуществлении 

сквозь призму реформирования органов СНГ, в частности СМВД. 

Поэтому в ходе настоящего изучения непродуктивно далее 

останавливаться на позитивных началах работы и целесообразно 

сосредоточиться на анализе нерешенных вопросов, сложностях, издержках, с 

тем, чтобы в русле задачи, поставленной министрами по реформированию 

Совета, разработать соответствующие предложения. 

С этих позиций важно отметить, что, по существу, совершенствование 

деятельности СМВД, которая носит созывно-совещательный характер, 

сводится в основном к оптимизации процесса выработки, принятия и 

реализации его решений. Между тем анализ показал, что в отдельных случаях 

не соблюдается процедура выработки и принятия решений, предусмотренная 

действующим Регламентом СМВД. В результате, за последние 2 – 3 года 

наблюдаются отдельные проявления постепенной утраты сложившейся 

положительной практики подготовки материалов и проектов решений к 

заседаниям Совета, основанной на безусловном, неукоснительном соблюдении 

Регламента СМВД. В частности, сторона, предложившая конкретный вопрос 

для включения в повестку дня, вопреки процедуре, порой не осуществляет его 

подготовку с предварительным согласованием соответствующего проекта 

решения СМВД. В этих условиях скоропалительность, авральность подготовки 

заседаний Совета с элементами игнорирования его Регламента в отдельных 

случаях могут сказаться на качестве разрабатываемых решений. 

Иногда, в отсутствии аналитического обоснования рассматриваемого 

вопроса со стороны инициаторов, экспертное сообщество бывает вынуждено 

вносить на рассмотрение СМВД чрезмерно схематичные решения, не 
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содержащие нормативных предписаний, ограничиваясь обозначением 

проблемы и порученческими пунктами о подготовке к рассмотрению того же 

вопроса на последующем заседании Совета. 

Характерным примером такого рода является Решение «О 

противодействии торговле людьми», принятое на Душанбинском заседании 

СМВД (22 сентября 2003 года). Тот же вопрос, с несколько измененным 

наименованием «Об укреплении взаимодействия министерств внутренних дел в 

борьбе с торговлей людьми», уже полноценно был рассмотрен на последующем 

Кишинёвском заседании Совета (16 июня 2004 года). 

Вместе с тем, наличие в нормативно-регулирующих актах дублирующих 

пунктов по одним и тем же вопросам указывает на некоторые издержки, 

связанные с несоблюдением законодательной техники. 

Таким образом, ключевым вопросом реформирования Совета являются 

совершенствование практики, назревшие перемены в процессе подготовки и 

принятия решений СМВД с внесением изменений в основополагающие, 

регламентирующие документы (Положение и Регламент СМВД). Эти 

документы не в полной мере соответствуют задачам СМВД на современном 

этапе. Бюро впервые высказало свои соображения по совершенствованию 

нормотворческой деятельности на организационно-плановой основе в 

аналитическом материале к 10-летию Совета министров внутренних дел 

государств-участников СНГ, подготовленном к Душанбинскому заседанию 

СМВД (апрель 2006 года). 

Эта инициатива была поддержана предложениями Министров на 

Астанинском заседании СМВД. 

Углублённый анализ в целях реализации предложений Министров вновь 

подтверждает вывод о том, что у МВД государств Содружества и Бюро далеко 

не исчерпаны резервы по совершенствованию организационно-плановой 

работы в интересах повышения уровня нормотворческой деятельности. Дело в 

том, что в настоящее время совместная работа базируется, в основном, на 

планах по реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью. 

При этом, непосредственно планы работы Совета, либо предварительные 

проекты повестки дня заседаний СМВД, не разрабатываются. Повестка дня 

заседания Совета формируется накануне их проведения, что существенно 

усложняет работу МВД – организатора заседания и экспертного сообщества по 

своевременной и основательной подготовке рассматриваемых материалов. 

Между тем, согласно давним постулатам управления, является очевидной 

данностью, что «только тот, кто планирует и может обеспечить надлежащую 

организацию работы, хорошо спланировано – наполовину сделано». Поэтому с 

переходом на новые организационно-правовые основы деятельности БКБОП и 

во исполнение поставленных министрами внутренних дел задач по повышению 

его роли в подготовке и реализации решений СМВД, Бюро готово взять на себя 

ответственность за осуществление, совместно со всеми МВД стран СНГ, 

планирования деятельности СМВД и организацию подготовки различных 

проектов решений Совета, без слома действующего механизма этой работы. В 

Регламент и Положение о деятельности СМВД внесены необходимые 

изменения. Тем самым, олицетворяя единство практически-прикладных и 
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штабных начал деятельности, Бюро станет полноценным рабочим органом 

СМВД, что будет способствовать более целенаправленной работе Совета. 

Нормотворческую деятельность СМВД целесообразно строить на основе 

планирования, выполнения решений и в инициативном порядке, путём 

выявления потребностей в правовой регламентации  межгосударственного 

сотрудничества МВД стран Содружества, разработки проектов правовых актов 

и их издания в пределах своей компетенции. 

Планирование деятельности СМВД должно базироваться на решениях 

уставных органов СНГ, предшествующих решениях Совета, результатах 

изучения состояния правового обеспечения различных направлений 

межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел, тенденций и 

изменений в оперативной обстановке. 

В реализации функций Бюро в качестве рабочего органа СМВД, в 

соответствии с установками Министров, должны активно участвовать 

заместители Директора Бюро от МВД направляющих государств. При этом, 

указанные должностные лица, в настоящее время нацеленные на выполнение, 

преимущественно, практически-прикладных задач борьбы с преступностью, 

должны перестроить свою работу из расчёта одновременного полноценного 

осуществления организационно-правовых, штабных задач, связанных с 

нормотворческой деятельностью (СМВД и Бюро). 
 

Разработка и согласование проектов решений 
 

В ходе экспертных совещаний не всегда удается совместить 

диаметрально противоположные, полярные позиции сторон. Ограниченные 

временные рамки, острый дискуссионный характер, эмоциональный накал 

экспертных совещаний не гарантирует их конечного целевого результата – 

разработки оптимальных проектов решений «по степени готовности, 

кондиционности», приемлемых для внесения на рассмотрение СМВД. 

Более того, в этих условиях, порой, выхолащивается содержание 

первоначального проекта и, тем самым, коллегиальный метод разработки 

решений, призванный гарантировать их качество, превращается в свою 

противоположность. Образно говоря – «вместе с водой выплескивается и 

ребёнок». 

Поэтому, особое внимание следует уделять этапам предварительной 

подготовки первичных проектов решений со стороны инициаторов их 

рассмотрения и заочной форме согласования проектов путём их рассылки во 

все МВД. 

В этой связи более действенным субъектом выработки проектов решений 

СМВД должно стать Бюро. Особенно актуализируется его роль на этапе 

заочного согласования и доработки проектов решений, с учётом поступивших 

из МВД предложений, замечаний, подготовленных на основе рассмотрения 

предварительно разработанных первичных проектов решений. Представляется, 

что в соответствии с новым Регламентом СМВД, Бюро должно являться 

институциональной, ответственной структурой по доработке и корректировке 

проектов на этапе их заочного обсуждения. 

В качестве рабочего органа СМВД БКБОП обязано обобщить и 

беспристрастно, с учётом интересов всех МВД, оценить внесённые 
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предложения и дополнения, внести в проект необходимые изменения, а может, 

если того требуют интересы СМВД, системы в целом, мотивированно 

отклонить их, представив на экспертное совещание как согласованные, так и 

отклоненные мероприятия для их окончательной оценки. 

Представляется, что взвешенное, обстоятельное рассмотрение на этом 

этапе со стороны Бюро альтернативных подходов, взглядов, позиций, 

представленных министерствами, будет способствовать нахождению согласия, 

компромисса и выработке оптимальных решений на заключительных 

экспертных совещаниях накануне заседаний СМВД, тем самым, во многом, 

гарантировать успешность, результативность всей экспертной работы. 

Основанием подготовки проекта решения СМВД являются 

предшествующие решения Совета, либо протокольные поручения, данные на 

предшествующих его заседаниях. Проекты решений могут быть подготовлены 

и в инициативном порядке заинтересованными МВД. 

В соответствии с теорией и общепринятой практикой науки управления, 

которая реализуется и в деятельности всех органов СНГ, первоначальный 

проект решения разрабатывает сторона, предложившая рассмотреть 

соответствующий вопрос. Применительно к деятельности СМВД также 

предварительный, первичный проект решения обычно готовится МВД, 

инициировавшим данный вопрос. Как показал анализ практики, внутри МВД 

разработчики проекта могут быть представлены, как в виде соответствующего 

управления или отдела, так в виде групп работников, которым поручается 

изучение вопроса и подготовка проекта. Иногда такие рабочие группы 

создаются из сотрудников различных структурных подразделений под 

руководством общего ответственного руководителя, либо штаба. 

Представляется, что некоторые элементы унификации порядка  

подготовки первичных проектов решений, предусматриваемые в Регламенте 

СМВД, не ущемят интересов Министерств. 

Во всех случаях разработки проекта управленческого решения следует 

дать юридическое обоснование, подтверждающее наработанную позицию по 

данному проекту. 

После основательной подготовки проект решения «переходит» в 

следующую стадию согласования. С учётом сложности процедуры 

межгосударственного согласования решений этот этап имеет решающее, 

принципиальное значение.  

Поэтому крайне важны, как тщательная предварительная подготовка, так 

и заочная форма согласования проектов. При этом, очевидно, что обеспечение 

условия всесторонней, обстоятельной подготовки проектов решений Совета 

предполагает увеличение сроков, предусматриваемых регламентом СМВД, на 

всех этапах процедуры их разработки, начиная с формирования повесток дня 

заседаний Совета. 

Согласование придаёт решению рациональный, компромиссный 

характер, обеспечивающий как интересы каждого МВД, так и СМВД в целом. 

Согласование обеспечивает сочетание воли СМВД и министерств, 

предотвращает утверждение невыполнимых решений, гарантирует поддержку, 

а, следовательно, и претворение в жизнь согласованных решений всеми МВД, 

которые считают такие решения «своими», являясь непосредственными 



259 

адресатами будущих управленческих решений. При этом достигаются 

следующие цели: используется полезная дополнительная информация; 

повышается заинтересованность и активность МВД. 

На протяжении всего периода существования СМВД все его решения, в 

основном, принимались после предварительного обсуждения проектов в МВД 

стран Содружества. Это обстоятельство крайне важно, с учётом суверенитета и 

независимости стран Содружества и рекомендательного характера решений 

СМВД. Поэтому отклонения от Регламента, в части предоставления проектов 

на согласование в министерства, недопустимы. 

Несовершенство процедуры выработки и согласования решений 

порождает на практике определенные трудности. Их проработка и согласование 

производится не только в аппаратном порядке, но и на различного рода 

межгосударственных совещаниях. В последние годы все чаще практикуется 

создание специальных рабочих групп по выработке или согласованию таких 

решений, состоящих из представителей всех, либо ряда МВД, 

подготавливающих совместные решения. 

Формой выражения мнения по проекту согласуемого управленческого 

решения являются: визирование проекта МВД стран Содружества, либо 

согласительное письмо, применяемое при согласии с ним; изложение в 

письменной форме замечаний при несогласии с проектом или отдельными его 

частями. 

Наличие замечаний и предложений в письменной форме создаёт 

благоприятные предпосылки для оформления окончательного варианта 

решения. 

Таким образом, согласование проектов управленческих решений органов 

внутренних дел на межгосударственном уровне имеет большое значение для 

обеспечения обоснованности будущих решений, учёта множества различных 

ситуаций, возможных положительных и отрицательных факторов при их 

введении в действие, а также создания реальных условий для неуклонного 

претворения их в жизнь. 

На современном этапе в рассмотрении проектов решений СМВД по 

стратегическим задачам необходимо, на наш взгляд, обеспечить более активное 

участие ведомственных научно-исследовательских организаций. 

Внесение проектов решений на рассмотрение заседаний СМВД, как 

управляющего субъекта, также подчинено определенным правилам. Проект 

вносит то МВД, которому было поручено его подготовить. 

В соответствии с Регламентом СМВД, по проекту, который вносится на 

рассмотрение заседания Совета, должна составляться справка, содержащая 

краткое, но вместе с тем полное и объективное изложение существа вопроса и 

проекта решения СМВД. 

Необходимо отметить, что в преамбуле проекта решения в самой сжатой 

форме должны излагаться суть и общая оценка рассматриваемого вопроса, в 

постановляющей части отражаться выводы из аналитических исследований, 

предложения и мероприятия по его решению с указанием ответственных 

исполнителей. Важно отметить, что практика подготовки решений СМВД за 

последний период пошла по пути сокращения, схематизации их содержания.  
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При наличии принципиальных разногласий, выявляющихся при 

согласовании проекта, заинтересованные министерства прилагают к 

материалам свои замечания и предложения о наиболее правильном, с их точки 

зрения, решении вопроса (особое мнение). 

Вслед за этим, подготовленные, в соответствии с указанными 

требованиями, материалы (проект решения СМВД) в установленные сроки 

представляются организатору заседания. 

К сожалению, действующий Регламент СМВД, предусматривающий 

порядок разработки и принятия решений, несовершенен, не предусматривает 

некоторые вопросы, необходимые для выработки оптимальных управленческих 

решений. Это создает на практике определенные затруднения. К тому же он 

несколько устарел и не отвечает современным требованиям. 

Дополнение Регламента, детальная регламентация порядка разработки, 

согласования и принятия решений СМВД диктуются самой практикой, 

задачами и потребностями дальнейшего совершенствования 

межгосударственного сотрудничества. 

Обновление Регламента позволит поставить нормотворческую 

деятельность СМВД всецело на научную основу, обеспечить оптимальность, 

стабильность управленческих решений, их унифицированность, а также создаст 

гарантии для реального внедрения в их подготовку плановых начал. 

Представляется, что дополненный Регламент создал бы чёткие рамки 

должного и возможного поведения определенных структурных подразделений 

и должностных лиц министерств и Бюро, ответственных за подготовку 

проектов решений СМВД на всех этапах процесса их разработки. Цель и 

назначение Регламента в последовательном, чётком и полном правовом 

оформлении работы на каждом этапе принятия решений. Несмотря на 

специфику подготовки управленческих решений в министерствах стран 

Содружества, они имеют нечто общее, что позволяет говорить об 

унифицированной процедуре их подготовки. 

По нашему мнению, Регламент СМВД может состоять из пяти разделов, 

каждый из которых должен иметь свое чёткое сформулированное содержание. 

В первом разделе необходимо определить общие положения: основания 

применения решений СМВД; основные требования, предъявляемые к ним. 

Во втором разделе должны найти закрепление основные принципы, 

формы и методы работы министерств и Бюро на наиболее общих этапах 

подготовки и принятия решений. 

В третьем разделе требуется определить вопросы согласования проектов 

решений. 

В четвёртом разделе необходимо установить порядок принятия, 

исполнения различных решений. 

В пятом разделе следует установить основания ответственности 

должностных лиц за нарушения правил, предусмотренных в настоящем акте. 

Кроме того, в будущем акте необходимо закрепить круг обязанностей, 

которые следует выполнить до начала подготовки проекта, и, в первую очередь, 

по изучению практики реализации действующих актов, научной литературы. 

Особое внимание должно быть уделено в нём оценке эффективности 

предлагаемых мер и возможностей. 
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Регламент и Положение о деятельности СМВД в их обновленном 

варианте позволят МВД стран Содружества и Бюро, с учётом динамизма 

современного мира и складывающихся тенденций, изменений оперативной 

обстановки, на основе анализа и мониторинга узловых вопросов 

межгосударственного сотрудничества, в частности, проблем новых вызовов и 

угроз, разрабатывать своевременные и оптимальные решения СМВД и, в 

целом, усовершенствовать его деятельность. 
 

Экспертные заседания, 

психологический фактор разработки решений СМВД. 
 

Важно подчеркнуть, что стадия согласования, в целом гарантирующая 

оптимальность принимаемых решений на межгосударственном уровне, на 

котором позиция каждого из субъектов согласования имеет определяющее 

значение, порой, как ни парадоксально, снижает качество принимаемых 

решений. 

В этой связи велика роль экспертного сообщества и экспертных 

совещаний. При этом взаимодействие экспертов, как правило, характеризуется 

интенсивным процессом общения, обмена мнениями, дискуссиями, 

вызывающими как активизацию процесса мышления участников, так и высокий 

накал страстей и эмоций. 

Успешное осуществление функций экспертов на межгосударственном 

уровне, наряду с осведомленностью, информированностью в вопросах 

нормативно-правовой базы и практики сотрудничества государств – участников 

СНГ и их правоохранительных органов, предполагает также высокую 

профессиональную компетентность, обладание специальными знаниями не 

только по рассматриваемой проблеме, но и целостное видение, понимание 

основных принципов, направлений деятельности всей системы органов 

внутренних дел. 

Кроме того, экспертам необходимы навыки работы над проектами 

разрабатываемых документов и умение дискутировать, аргументированно 

излагая свою позицию. Поэтому крайне важен подбор экспертов. В целом, в 

масштабах СМВД сформировалось ядро высокопрофессионального  

экспертного сообщества. Наработанный ими опыт гарантирует надлежащее 

качество подготавливаемых документов. 

И наоборот, сменяемость участников экспертных совещаний, вопреки 

действующему Регламенту, при разработке проектов решений СМВД 

обуславливает немотивированное изменение мнений, подходов, позиций по 

рассматриваемым вопросам в связи с незнанием истории их обсуждения. К 

тому же, порой, эксперты в ходе дискуссий не всегда прислушиваются к 

контраргументам по заявленной ими позиции, и, в ущерб общим интересам, 

проявляют чрезмерную бескомпромиссность.  

С чисто психологических позиций процесс взаимодействия можно 

описать так: эксперт вырабатывает своё видение проблемы, основываясь  на 

профессиональных знаниях, руководящих установках и интересах 

представляемого МВД. Позиции других участников совещания являются для 

эксперта системой ориентиров, сообразно которым он вырабатывает 

собственный курс действий. Роль же общения в том, что в ходе обмена 
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мнениями выясняется, что представление о способе действий других не 

соответствует представлениям индивида, с учетом которых он коррелирует 

свое решение. Порой, вопреки убедительным доводам оппонентов, эксперт 

вынужден придерживаться полученной в МВД руководящей установки. В 

целом, процесс взаимодействия на экспертных совещаниях способствует более 

глубокому уяснению рассматриваемой проблемы, альтернатив её решения.  

Успех работы заседания во многом зависит от духа обсуждения. 

Разногласия и споры во время поиска консенсуса не являются отрицательным 

фактором. Скорее наоборот, различия во мнениях участников обсуждения 

способствуют творческому решению проблемы. Вместе с тем, среди экспертов 

должна быть создана атмосфера здорового спарринг-партнерства, которая бы 

стимулировала каждого сотрудника работать не только в интересах 

представляемого МВД, но и в интересах СМВД, в целом. В период работы 

необходимо обеспечить взаимопомощь, поддержку и обмен дополнительной 

информацией между членами группы. Проект решения должен основываться на 

таком единстве мнений, которое достигается путём активного обсуждения 

проблемы и поиска вариантов её решения, за счёт взаимных уступок. При этом 

не допустима обстановка круга субъективных взаимных обязательств лиц, 

участвующих в выработке решений. 

Большое влияние на сотрудников, участвующих в подготовке решения, 

оказывает мотив «безопасности» – нежелания высказывать неординарные 

оригинальные идеи, не зная, что по этому поводу думают более авторитетные, 

опытные специалисты. Необходимо создать такую атмосферу, чтобы все 

участники высказывали свои соображения. Только в этом случае будет 

обеспечена необходимая экспертная информация по проблеме.  

Крайне важна роль председательствующего на межгосударственном 

совещании экспертов. Это должностное лицо должно уважительно строить 

взаимоотношения, обладать высоким чувством меры и такта, исключающим 

давление на участников совещания, являющихся представителями суверенных 

государств, но при этом уметь дозировать волевое регулирование их работы, а 

также постоянно стимулировать и поддерживать у них инициативу, творчество 

и высокое чувство ответственности за порученное дело. Главная задача 

председательствующего – умело управлять дискуссией, направляя её в 

конструктивное русло.  

Только такой подход может обеспечить принятие эффективного, 

оптимального решения на межгосударственном уровне и создать 

благоприятные предпосылки для реализации его на практике.  
 

Выводы и предложения
13

 
 

Представляется целесообразным обсудить вопрос актуальности действия 

решений СМВД на экспертном совещании (перечень прилагается). 

Отличие данного анализа от предшествующих – в его осуществлении 

сквозь призму реформирования органов СНГ, в частности СМВД. 

                                            

13 В целях концентрированного изложения результатов анализа в настоящем разделе дублируются отдельные 

положения текста. 
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Поэтому, и в целях выполнения задачи, поставленной министрами по 

реформированию Совета, настоящие предложения нацелены на устранение 

отдельных пробелов и издержек в его работе. 

С этих позиций важно отметить, что, по существу, совершенствование 

деятельности СМВД, которая носит созывно-совещательный характер, 

сводится, в основном, к оптимизации процесса выработки, принятия и 

реализации его решений. 

Таким образом, ключевым вопросом реформирования Совета являются 

совершенствование практики, назревшие перемены в процессе подготовки и 

принятия решений СМВД, с внесением изменений в основополагающие, 

регламентирующие документы (Положение и Регламент СМВД). Эти 

документы не в полной мере соответствуют задачам СМВД на современном 

этапе.  

Анализ в целях реализации предложений Министров вновь подтверждает 

вывод о том, что в МВД государств Содружества и Бюро не исчерпаны резервы 

по совершенствованию организационно-плановой работы в целях повышения 

уровня нормотворческой деятельности. Дело в том, что в настоящее время 

планы работы Совета, либо предварительные проекты повестки дня заседаний 

СМВД не разрабатываются. Повестка дня заседания Совета формируется 

накануне их проведения, что существенно усложняет работу МВД – 

организатора заседания и экспертного сообщества по своевременной и 

основательной подготовке рассматриваемых материалов. 

В соответствии с установкой министров, Бюро готово взять на себя 

ответственность за осуществление, совместно со всеми МВД стран СНГ, 

планирования деятельности СМВД (предварительное, заблаговременное 

формирование проектов повесток дня заседаний) и организацию подготовки 

проектов решений Совета, без слома действующего механизма этой работы. В 

Регламент и Положение о деятельности СМВД необходимо внести 

соответствующие изменения.  

Предлагаемые изменения, в основном, не меняют существующий 

алгоритм разработки и принятия решений СМВД, но при этом уточняются, 

детализируются формы и методы работы министерств и Бюро на 

соответствующих этапах выработки решений, конкретизируются обязанности 

Бюро в процессе подготовки заседаний СМВД и его решений. 

В целях основательной проработки решений представляется 

целесообразным увеличить различные сроки, предусматриваемые Регламентом, 

и др.  

Нормотворческую деятельность СМВД целесообразно строить на основе 

планирования, выполнения решений (поручений) и в инициативном порядке, 

путём выявления потребностей в правовой регламентации 

межгосударственного сотрудничества МВД стран Содружества, разработки 

проектов правовых актов и их издания в пределах своей компетенции. 

Планирование деятельности СМВД (предварительное, заблаговременное 

формирование проектов повесток дня заседаний) должно базироваться на 

решениях уставных органов СНГ, предшествующих решениях Совета, 

результатах изучения состояния правового обеспечения различных 
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направлений межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел, 

тенденций и изменений в оперативной обстановке. 

В реализации функций Бюро в качестве рабочего органа СМВД, в 

соответствии с установками Министров, должны активно участвовать 

заместители Директора Бюро от МВД направляющих государств. При этом 

указанные должностные лица, в настоящее время нацеленные на выполнение, 

преимущественно, практически-прикладных задач борьбы с преступностью, 

должны перестроить свою работу из расчёта одновременного полноценного 

участия в осуществлении организационно-правовых, штабных задач, связанных  

с нормотворческой деятельностью.  

В ходе экспертных совещаний не всегда удается совместить 

диаметрально противоположные, полярные позиции сторон. Ограниченные 

временные рамки, острый дискуссионный характер, эмоциональный накал 

экспертных совещаний, порой, не гарантируют их конечного целевого 

результата – разработки оптимальных проектов решений «по степени 

готовности, кондиционности», приемлемых для внесения на рассмотрение 

СМВД. 

Поэтому особое внимание следует уделять этапам предварительной 

подготовки первичных проектов решений со стороны инициаторов их 

рассмотрения и заочной форме согласования проектов путём их рассылки во 

все МВД. 

В этой связи более значимым субъектом выработки проектов решений 

СМВД должно стать Бюро. Особенно актуализируется его роль на этапе 

заочного согласования и доработки проектов решений, с учётом поступивших 

из МВД предложений, замечаний, подготовленных на основе рассмотрения 

предварительно разработанных первичных проектов решений. Представляется, 

что (в соответствии с новым Регламентом СМВД) Бюро должно являться 

ответственной институциональной структурой по доработке и корректировке 

проектов на этапе их заочного обсуждения (за исключением проектов по 

вопросам, не входящим в его компетенцию).  

Основанием подготовки проекта решения СМВД являются 

предшествующие решения Совета, либо протокольные поручения, данные на 

предшествующих его заседаниях. Проекты решений могут быть подготовлены 

и в инициативном порядке заинтересованными МВД. 

Во всех случаях разработки проекта управленческого решения следует 

дать юридическое обоснование, подтверждающее наработанную позицию по 

данному проекту.  

Крайне важна заочная форма согласования проектов. 

Согласование придаёт решению рациональный, компромиссный 

характер, обеспечивающий как интересы каждого МВД, так и СМВД в целом. 

Согласование обеспечивает сочетание воли СМВД и министерств, 

предотвращает утверждение невыполнимых решений, гарантирует поддержку, 

а, следовательно, и претворение в жизнь согласованных решений всеми МВД, 

которые считают такие решения «своими», являясь непосредственными 

адресатами будущих управленческих решений. 
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Наличие замечаний и предложений в письменной форме создаёт 

благоприятные предпосылки для оформления окончательного варианта 

решения. 

При наличии принципиальных разногласий, выявленных при 

согласовании проекта, заинтересованные министерства прилагают к 

материалам свои замечания и предложения о наиболее правильном, с их точки 

зрения, решении вопроса (особые мнения). 

Вслед за этим, подготовленные в соответствии с указанными 

требованиями, материалы (проект решения СМВД) в установленные сроки 

представляются организатору заседания. 

Таким образом, согласование проектов управленческих решений  органов 

внутренних дел на межгосударственном уровне имеет принципиальное 

значение для обеспечения обоснованности будущих решений, учёта множества 

различных ситуаций, возможных положительных и отрицательных факторов 

при их введении в действие, а также создания реальных условий для 

неуклонного претворения их в жизнь. 

Представляется, что взвешенное, обстоятельное рассмотрение на этом 

этапе со стороны Бюро альтернативных подходов, взглядов, позиций, 

представленных министерствами, будет способствовать нахождению согласия, 

компромисса и выработке оптимальных решений на заключительных 

экспертных совещаниях накануне заседаний СМВД, тем самым, во многом, 

гарантировать успешность, результативность всей экспертной работы. 

Важно подчеркнуть, что стадия согласования, в целом, гарантирующая 

оптимальность принимаемых решений на межгосударственном уровне, на 

котором позиция каждого из субъектов согласования имеет определяющее 

значение, порой, как ни парадоксально, в ходе экспертных совещаний снижает 

качество рассматриваемых проектов. 

В этой связи велика роль экспертного сообщества и психология 

взаимодействия на экспертных совещаниях. 

В целом, в масштабах СМВД сформировалось ядро 

высокопрофессионального экспертного сообщества. Наработанный им опыт 

гарантирует надлежащее качество подготавливаемых документов. 

И наоборот, сменяемость участников экспертных совещаний, вопреки 

рекомендации ст. 9 действующего Регламента, при разработке проектов 

решений СМВД обуславливает немотивированное изменение мнений, подходов 

и позиций по рассматриваемым вопросам в связи с незнанием истории их 

обсуждения. 

Крайне важна роль председательствующего на межгосударственном 

совещании экспертов. Это должностное лицо призвано уважительно строить 

взаимоотношения, обладать высоким чувством меры и такта, исключающим 

давление на участников совещания, являющихся представителями суверенных 

государств, но при этом уметь дозировать волевое регулирование их работы, а 

также постоянно стимулировать и поддерживать у них инициативу, творчество 

и высокое чувство ответственности за порученное дело. Главная задача 

председательствующего – умело управлять дискуссией, направляя её в 

конструктивное русло.  
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С удовлетворением можно констатировать, что, как правило, на 

экспертных совещаниях по подготовке заседаний СМВД председательствуют 

многоопытные, знающие руководители высокого ранга – заместители 

министров, начальники штабов, которые успешно справляются с этими 

задачами.   

Внесение проектов решений на рассмотрение заседаний СМВД, как 

управляющего субъекта, также подчинено определенным правилам. Проект 

вносит то МВД, которому было поручено его подготовить.  

В соответствии с Регламентом СМВД, по проекту, который вносится на 

рассмотрение заседания Совета, должна составляться справка, содержащая 

краткое, но вместе с тем полное и объективное изложение существа вопроса и 

проекта решения СМВД. 

Необходимо отметить, что в преамбуле проекта решения в самой сжатой 

форме должны излагаться суть и общая оценка рассматриваемого вопроса, в 

постановляющей части отражаются выводы из аналитических исследований, 

предложения и мероприятия по его решению с указанием ответственных 

исполнителей. Важно отметить, что практика подготовки решений СМВД за 

последний период пошла по пути сокращения, схематизации их содержания.  

Проработка и согласование проектов решений производится не только в 

аппаратном порядке, но и на различного рода межгосударственных 

совещаниях. В последние годы все чаще практикуется создание специальных 

рабочих групп по выработке или согласованию таких решений, состоящих из 

представителей всех, либо ряда МВД, подготавливающих совместные решения. 

К сожалению, действующий Регламент СМВД, предусматривающий 

порядок разработки и принятия решений, не вполне совершенен, не 

предусматривает некоторые вопросы, необходимые для выработки 

оптимальных управленческих решений. Это создает на практике определенные 

затруднения. К тому же он несколько устарел и не в полной мере отвечает 

современным требованиям. 

Дополнение Регламента, детализация порядка разработки, согласования и 

принятия решений СМВД диктуются самой практикой, задачами и 

потребностями дальнейшего совершенствования межгосударственного 

сотрудничества. 

Обновление процедуры Регламента позволит поставить нормотворческую 

деятельность СМВД всецело на научную основу, обеспечить оптимальность, 

стабильность управленческих решений, их унифицированность, а также создаст 

гарантии для реального внедрения в их подготовку плановых начал. 

Полагаем, что дополненный Регламент создал бы чёткие рамки должного 

и возможного поведения определенных структурных подразделений и 

должностных лиц министерств и Бюро, ответственных за подготовку проектов 

решений СМВД, на всех этапах процесса их разработки. Цель и назначение 

Регламента в последовательном, чётком и полном правовом оформлении 

работы на каждом этапе принятия решений. Несмотря на специфику 

подготовки управленческих решений в разных министерствах стран 

Содружества, они имеют нечто общее, что позволяет говорить об 

унифицированной процедуре их подготовки. 
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По нашему мнению, Регламент СМВД может быть структуирован по 

соответствующим разделам, каждый из которых должен иметь своё чёткое 

сформулированное содержание. 

Примерное содержание разделов: 

- общие положения, основания принятия решений СМВД, основные 

требования, предъявляемые к ним; 

- основные принципы, формы и методы работы министерств и Бюро на 

наиболее общих этапах подготовки и принятия решений; 

- вопросы согласования проектов решений; 

- порядок принятия, исполнения различных решений; 

- основания ответственности должностных лиц за нарушения правил, 

предусмотренных в настоящем акте. 

Представляется, что некоторые элементы унификации порядка 

подготовки первичных проектов решений в Регламенте СМВД не ущемят 

интересов Министерств. 

На современном этапе в рассмотрении проектов решений СМВД по 

стратегическим задачам необходимо, на наш взгляд, обеспечить более активное 

участие ведомственных научно-исследовательских организаций. 

При условии одобрения Советом министров внутренних дел государств – 

участников СНГ предлагаемых выводов и предложений, касающихся 

обновления основополагающих документов о его деятельности, по существу, 

на принципиальной основе, представляется целесообразным: 

- создать рабочую группу экспертов МВД государств – участников СНГ 

по внесению изменений и дополнений в Регламент и Положение о 

деятельности СМВД  для их рассмотрения на последующем заседании Совета; 

- поручить Бюро организовать деятельность рабочей группы и на основе 

проведенного изучения подготовить первоначальные проекты 

соответствующих документов для рассмотрения на заседаниях рабочей группы 

экспертов. 

Регламент и Положение о деятельности СМВД в их обновлённом 

варианте позволят МВД стран Содружества и Бюро, с учётом динамизма 

современного мира и складывающихся тенденций, изменений оперативной 

обстановки, на основе анализа и мониторинга узловых вопросов 

межгосударственного сотрудничества и, в частности, проблем новых вызовов и 

угроз, разрабатывать своевременные и оптимальные решения СМВД и, в 

целом, усовершенствовать его деятельность. 
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К выводам и предложениям по совершенствованию  деятельности СМВД 

Примерная схема 

этапов процесса подготовки очередного заседания СМВД 

 

Этап I. Предварительное формирование повестки дня очередного  

заседания СМВД (Отв. БКБОП) 

 

 

МВД государств-участников СНГ по запросу БКБОП направляют  

предложения по повестке дня заседания  

 

 

 

БКБОП обобщает поступившие предложения и представляет их 

в МВД государств-участников СНГ с уведомлением о времени 

проведения в Бюро совещания экспертов министерств внутренних  

дел, в котором могут принять участие и заместители директора  

БКБОП  от МВД направляющих государств, при условии наделения  

их такими функциями 

 

 

 

Проведение заседания экспертов по формированию повестки дня  

заседания 

 

 

 

БКБОП представляет согласованный на совещании экспертов  

предварительный проект повестки дня заседания Председателю 

СМВД,  руководству МВД – организатору очередного заседания  

и членам Совета  

 

 

 

Этап II.  Разработка первоначального проекта решения СМВД 
 

Проекты решений СМВД и соответствующие информационно- 

аналитические материалы, выносимые на обсуждение заседания  

Совета, готовятся инициатором рассмотрения вопроса или  

исполнителем, определенным решением СМВД, и направляются на 

рассмотрение членам СМВД и в БКБОП  
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Этап III.  Предварительное, заочное согласование проекта. 

(Отв. БКБОП) 
 

Замечания и предложения по представленным проектам документов  

МВД государств-участников СНГ направляют в БКБОП  

 

 

 

 

БКБОП совместно с МВД государств-участников СНГ дорабатывает 

проекты документов и представляет их руководству МВД –  

организатору очередного заседания СМВД и членам Совета  

 

 

 

 

 

Этап IV. Заключительное заседание экспертов 

(Отв. МВД – организатор проведения) 
 

Накануне проведения заседания СМВД, его организатор проводит 

заключительное совещание экспертов для дополнения, при  

необходимости, проекта повестки дня и доработки проектов 

документов, выносимых на заседание Совета  

 

 
Приложение к Решению СМВД  

«О результатах изучения договорно-

правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ» 

от 7 сентября 2007 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИИ 

Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств и их отдельных пунктов, 

действие которых прекращено решением СМВД от 06 сентября 2007 года 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Место и дата  

принятия 

1. Регламент Совещания министров внутренних дел 

Азербайджанской Республики, Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики 

г. Чолпон-Ата, 

3 августа 1992 г. 
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Грузия, Республики Казахстан, Республики 

Кыргызстан, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины 

2. Решение Совета министров внутренних дел 

государств-участников Содружества 

Независимых Государств об утверждении 

Инструкции по ведению финансово-

хозяйственной деятельности Бюро по 

координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории СНГ 

г. Баку 

12 сентября 1997 г. 

3. Решение об утверждении Временной инструкции 

о едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц 

г. Баку 

12 сентября 1997 г. 

4. Решение о проекте Положения о Бюро по 

координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств-

участников Содружества Независимых 

Государств  

г. Минск, 

31 января 2002 г. 

 

5. Решение о назначении первого заместителя 

Директора БКБОП 

г. Баку 

6-7 сентября 2002 г. 

6. Пункт 5 Решения об активизации взаимодействия 

в сфере подготовки кадров и повышения 

квалификации кадров 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

7. Пункт 6 Решения о повышении эффективности 

взаимодействия в розыске лиц, без вести 

пропавших  

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

8.  Решение о создании в составе Бюро по 

координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств-

участников  СНГ структурного подразделения по 

координации борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров, а также региональной 

оперативной группы в Центрально-Азиатском 

регионе 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

9. Решение об освобождении от занимаемой 

должности Директора  БКБОП 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

10. Решение о назначении на должность первого 

заместителя Директора БКБОП 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

11. Пункт 5 Решения о совместных мерах борьбы с 

терроризмом  

г. Москва, 

25 декабря 2004 г. 

12. Пункт 1 и 2 Решения о первом заместителе 

директора Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью  и иными 

г. Минск, 

22 апреля 2005 г.   
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опасными видами преступлений  на территории  

государств-участников Содружества 

Независимых Государств  

13. Решение о проекте Решения Совета глав 

правительств Содружества Независимых 

Государств о внесении изменений в Решение 

Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств от 25 апреля 2003 года 

об условиях оплаты труда в органах Содружества 

Независимых Государств финансируемых из 

единого бюджета органов СНГ 

г. Минск, 

22 апреля 2005 г. 

14. Решение о ходе выполнения Плана СМВД 

государств-участников СНГ по противодействию 

терроризму на 2005 год  

г. Ереван, 

30 сентября 2005 г. 

 

15. Решение о внесении изменений в Инструкцию о 

едином порядке осуществления 

межгосударственного розыска лиц, с созданием 

рабочей группы  экспертов министерств 

внутренних дел государств-участников СНГ  

г. Ереван, 

30 сентября 2005 г. 

16. Решение о создании периодического печатного 

издания Совета министров внутренних дел 

государств-участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Ереван, 

30 сентября 2005 г. 

 

34.4. Решение об утверждении новой редакции Инструкции 

о едином порядке осуществления межгосударственного 

розыска лиц 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, придавая важное значение проблеме розыска 

преступников и установления местонахождения лиц, без вести пропавших и 

необходимости совершенствования организационно-правовых механизмов 

сотрудничества в данной сфере, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить новую редакцию Инструкции о едином порядке 

осуществления межгосударственного розыска лиц. 

2. Считать утратившим силу Решение СМВД СНГ, подписанное на 

заседании в г. Душанбе 21  апреля 2006 года «Об утверждении Инструкции о 

едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц». 

 

Совершено в г. Баку 7 сентября 2007 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит каждому 

министерству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 
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Утверждена на заседании СМВД  

6 сентября 2007г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция определяет единый порядок взаимодействия 

министерств внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств
14

 при осуществлении межгосударственного розыска. 

2. Межгосударственный розыск лиц – это комплекс оперативно-

розыскных, поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий 

министерств внутренних дел, осуществляемых в соответствии с 

международными соглашениями и национальным законодательством с 

использованием Межгосударственного информационного банка
15

 и 

направленных на обнаружение в целях последующего ареста или 

предоставление информации о всех категориях разыскиваемых, находящихся за 

пределами государства – инициатора розыска, но в пределах территории 

государств – участников СНГ. 

3. Межгосударственный розыск осуществляется в отношении лиц: 

а) обвиняемых, подсудимых, осуждённых, подозреваемых
16

; 

б) уклоняющихся от исполнения решений судов по искам; 

в) без вести пропавших; 

г) утративших связь с родственниками; 

д) не способных сообщить о себе установочные данные; 

е) а также при идентификации неопознанных трупов. 

4. При межгосударственном розыске лиц используется сигнальная 

система всех оперативно-розыскных учётов информационных центров и 

адресных бюро министерств внутренних дел. 

5. Формирование и ведение централизованного информационного 

массива межгосударственного розыска осуществляется Главным 

информационно-аналитическим центром Министерства внутренних дел 

Российской Федерации
17

 в рамках МИБ, функционирующего в соответствии с 

Соглашением о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере 

обмена информацией от 3 августа 1992 г. 

Для приведения в соответствие розыскных учётов информационных 

подразделений министерств внутренних дел (или иных уполномоченных 

органов, выполняющих данные функции в соответствии с национальным 

законодательством) с централизованным учётом МИБ проводятся ежегодные 

сверки. Порядок и сроки проведения сверок устанавливаются ГИАЦ МВД 

России. 

                                            
14

 Далее - «министерства внутренних дел» или «взаимодействующие стороны». 
15

 Далее — «МИБ». 
16

 В соответствии с национальным законодательством. 
17

 Далее – «ГИАЦ МВД России». 
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6. Основными формами взаимодействия при межгосударственном 

розыске являются: 

а) подготовка материалов по розыску обвиняемых, подсудимых и 

осуждённых в соответствии с требованиями действующей Конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам; 

б) выработка и внесение в органы государственной власти государств –

 участников СНГ, а также в Совет министров внутренних дел государств –

 участников СНГ предложений по устранению причин и условий, 

затрудняющих проведение согласованных мероприятий межгосударственного 

розыска; 

в) обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной, 

идентификационной, криминалистической и иной информацией (в режиме 

запросов и инициативно), в том числе о передовых формах и методах 

реализации розыскных задач; 

г) оказание содействия сотрудникам правоохранительных органов 

государств – участников СНГ, направляемым в служебные командировки по 

согласованию взаимодействующих сторон. 

 

II. Порядок взаимодействия органов внутренних дел (полиции)
18 

государств – участников СНГ по вопросам межгосударственного розыска 

 

7. Взаимодействие органов внутренних дел по вопросам организации 

межгосударственного розыска осуществляется через их центральные аппараты, 

если иное не установлено настоящей инструкцией. 

8. Служебная переписка по вопросам осуществления 

межгосударственного розыска проводится непосредственно между 

соответствующими территориальными подразделениями органов внутренних 

дел. 

Ориентировки и розыскные задания, направляемые в центральные 

аппараты министерств внутренних дел и Бюро по координации борьбы с 

территории Содружества Независимых Государств
19

 территориальными 

органами внутренних дел, исполнению не подлежат. 

9. В случаях, когда надлежащим образом оформленные розыскные 

задания не исполнены (исполнены некачественно или не в полном объёме), 

инициатор розыска вправе направить соответствующий запрос в вышестоящий 

орган внутренних дел. При этом информация в министерство внутренних дел 

запрашиваемой стороны и БКБОП направляется только через министерство 

внутренних дел, являющееся инициатором розыска. 

10. Проверка разыскиваемых и устанавливаемых лиц по учётам без вести 

пропавших, неопознанных трупов и лиц, которые не могут сообщить о себе 

установочные данные, осуществляется посредством направления запросов с 

приложением опознавательных карт (приложения № 1з заполняемого с учётом 

приложения № 1.1.) в информационные центры центральных аппаратов органов 

                                            
18

 Далее - «органов внутренних дел». 
19

 Далее - «БКБОП». 



274 

внутренних дел (или иные уполномоченные органы, выполняющий данные 

функции в соответствии с национальным законодательством) государств –

 участников СНГ. После проверки по учётам информационных центров, 

указанные запросы направляются в ГИАЦ МВД России, откуда возвращаются 

инициатору запроса с отметкой о результатах проверки. 

К опознавательным картам обязательно прилагаются фотографии 

форматом 4x6 см. Не допускается изготовление фотоотпечатков с 

использованием копировально-множительной техники. При наличии 

технической возможности опознавательные карты заполняются в электронном 

виде и направляются по магистральной сети передачи данных.
20

 

11. Органами внутренних дел запрашиваемой стороны могут не даваться 

ответы на ориентировки общего характера, не содержащие конкретной 

информации, нуждающейся в проверке. 

12. Каналы Интерпола не используются для решения задач 

межгосударственного розыска. 

12.1. Сотрудники органов внутренних дел одной Стороны на основании 

соответствующих запросов и после получения разрешения могут направляться 

на территорию другой Стороны без оружия для получения или оказания 

консультативной помощи при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся сотрудниками органов 

внутренних дел запрашиваемой Стороны в соответствии с её 

законодательством и международными договорами. 

 

III. Объявление межгосударственного розыска на территории 

государств – участников СНГ 

 

13. Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда меры 

розыска, предпринятые государством – инициатором розыска, не привели к 

установлению или задержанию разыскиваемого и имеются основания 

предполагать, что разыскиваемое лицо выехало или намеревалось выехать в 

другое государство СНГ, или имеются сведения о наличии родственных и иных 

связей разыскиваемого на территории одной или нескольких стран 

Содружества
21

. 

14. Межгосударственный розыск подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых и осуждённых, лиц, без вести пропавших или уклоняющихся от 

исполнения решений судов по искам, объявляется постановлением 

(приложения № 2 и № 3), которое выносится органом внутренних дел, 

осуществляющим розыск. 

В приложении № 2 обязательному заполнению подлежат реквизиты №№ 

1, 5 - 31, 33. В приложении № 3 все реквизиты подлежат обязательному 

заполнению. 

                                            
20

 Далее - «МСПД». 
21

 Для органов внутренних дел Российской Федерации отдельного объявления разыскиваемых лиц в 

межгосударственный розыск не требуется, т.к. как данная процедура осуществляется при существующей 

системе объявления федерального розыска и не подменяет собой международный розыск. 
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К постановлению может прилагаться дополнительная информация о 

разыскиваемых лицах, которая будет способствовать розыску, в том числе 

фотографии. При наличии технической возможности дополнительная 

информация должна поступать по МСПД в электронном виде, в формате, 

установленном ГИАЦ МВД России. 

15. Постановления об объявлении межгосударственного розыска и 

сведения о разыскиваемых лицах (в том числе о предполагаемых государствах 

пребывания) инициатором розыска направляются в информационный центр 

центрального аппарата органа внутренних дел (или иной уполномоченный 

орган, выполняющий данные функции в соответствии с национальным 

законодательством) государства – участника СНГ, откуда поступают в ГИАЦ 

МВД России. 

Одновременно сведения о разыскиваемых лицах инициатором розыска 

могут направляться в соответствии с внутренним законодательством в 

национальные органы пограничного контроля. 

16. На без вести пропавших лиц одновременно с постановлением об 

объявлении межгосударственного розыска в ГИАЦ МВД России направляется 

опознавательная карта (приложение № 1) для размещения в учёте лиц, без 

вести пропавших, неопознанных трупов и лиц, которые не могут сообщить о 

себе установочные данные. 

17. Незамедлительно объявляются в межгосударственный розыск 

обвиняемые, подсудимые, осужденные и лица, без вести пропавшие, при 

наличии достоверной информации об их пребывании или намерении выехать в 

другие государства СНГ. Сведения о лицах, объявленных в 

межгосударственный розыск, информационными центрами министерств 

внутренних дел (или иными уполномоченными органами, выполняющими 

данные функции в соответствии с национальным законодательством) 

передаются в ГИАЦ МВД России шифртелеграммами с последующим 

направлением в пятидневный срок постановлений на объявление 

межгосударственного розыска обвиняемых, подсудимых, осуждённых и лиц, 

без вести пропавших (приложение № 2). 

В шифртелеграмме для объявления в межгосударственный розыск в 

обязательном порядке должны быть указаны установочные данные лица в 

именительном падеже (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

рождения, статья обвинения, мера пресечения, номер и дата заведения 

розыскного дела, инициатор розыска, при наличии – номер и дата уголовного 

дела, вид и номер документа, удостоверяющего личность). Для лиц, без вести 

пропавших, статья обвинения и мера пресечения не указываются. 

18. Информацию на разыскиваемых лиц ГИАЦ МВД России передаёт в 

информационные центры всех министерств внутренних дел (или иные 

уполномоченные органы, выполняющий данные функции в соответствии с 

национальным законодательством) для последующего размещения в 

оперативно-справочных картотеках информационных центров и адресных бюро 

в течение одного месяца. В этой связи ориентировки о разыскиваемых лицах в 

подразделения уголовного розыска министерств внутренних дел не 

направляются. 
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19. Учётные документы – опознавательные карты на лиц, пропавших без 

вести, неопознанные трупы граждан, в том числе ставших жертвами 

преступлений, и лиц, которые не могут сообщить о себе установочные данные, 

ставятся на централизованный учёт в ГИАЦ МВД России в случаях, когда в 

течение трёх месяцев принятыми мерами на территории государства –

 инициатора розыска не удалось установить местонахождение без вести 

пропавшего, идентифицировать труп или установить личность граждан, 

которые не могут сообщить о себе установочные данные. 

 

IV. Действия министерств внутренних дел при установлении 

разыскиваемых подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осуждённых, 

объявленных в межгосударственный розыск 

 

20. При установлении на территории государства – участника СНГ, не 

являющегося инициатором розыска, лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения, не связанная с содержанием под стражей, или в отношении 

которых мера пресечения не избрана, органом внутренних дел, осуществившим 

установление: 

а) информируется инициатор розыска; 

б) принимаются меры к установлению гражданства разыскиваемого; 

в) согласовываются дальнейшие действия с инициатором розыска. 

21. При задержании на территории государства – участника СНГ, не 

являющегося инициатором розыска, лиц, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде содержания под стражей, органом внутренних дел, 

осуществившим задержание: 

а) информируется инициатор розыска для извещения следователя (судьи), 

в производстве которого находится уголовное дело по обвинению 

разыскиваемого; одновременно запрашиваются документы, являющиеся 

основанием для содержания задержанного лица под стражей
22

; 

б) принимаются меры к установлению гражданства разыскиваемого; 

в) направляется информация надзирающему прокурору. 

Вопрос о дальнейшем содержании под стражей задержанных лиц 

решается компетентными органами государства, на территории которого было 

осуществлено задержание в порядке, установленном международными 

договорами и национальным законодательством. 

22. Розыск лиц, в выдаче которых компетентным органом 

запрашиваемого государства отказано, на территории данного государства 

министерством внутренних дел прекращается, о чём уведомляется 

министерство внутренних дел – инициатор розыска. 

23. После прекращения розыскного дела в отношении разыскиваемого 

лица инициатор розыска через информационный центр центрального аппарата 

органа внутренних дел (или иной уполномоченный орган, выполняющий 

данные функции в соответствии с национальным законодательством) 

государства – участника СНГ направляет в пятидневный срок в ГИАЦ МВД 

                                            
22

 В соответствии с законодательством государства, осуществившим задержание. 
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России постановление о прекращении межгосударственного розыска 

(приложение № 4). 

 

V. Действия министерств внутренних дел при установлении лиц, 

уклоняющихся от исполнения решений судов по искам 

 

24. При установлении министерством, внутренних дел запрашиваемого 

государства местонахождения лица, уклоняющегося от исполнения решения 

суда по иску, инициатору розыска направляется информация о его 

местонахождении, принимаются меры по исполнению судебного решения в 

соответствии с международными договорами и национальным 

законодательством. 

25. Министерство внутренних дел запрашивающего государства в 

пятидневный срок после прекращения розыскного дела направляет в ГИАЦ 

МВД России постановление о прекращении межгосударственного розыска 

(приложение № 5). 

 

VI. Действия министерств внутренних дел (полиции) при организации 

межгосударственного розыска и установлении местонахождения лиц, без 

вести пропавших и утративших связь с родственниками 

 

26. Розыск лица, без вести пропавшего, осуществляется органом 

внутренних дел государства, на территории которого установлено последнее 

местонахождение пропавшего, а также органом внутренних дел государства, 

гражданином которого он является, или на территории которого постоянно 

проживал до исчезновения. 

Без вести пропавшим считается лицо, исчезнувшее внезапно без видимых 

к тому причин, в отношении которого в орган внутренних дел поступило 

заявление или сообщение об исчезновении. 

27. Орган внутренних дел по месту постоянного жительства без вести 

пропавшего лица в соответствии с национальным законодательством 

принимает заявление, заводит розыскное дело и проводит необходимые 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Определив, что последним местом нахождения без вести пропавшего 

является территория другого государства СНГ, шифртелеграммой объявляет 

межгосударственный розыск (с последующим направлением постановления об 

объявлении межгосударственного розыска (приложение № 2) в ГИАЦ МВД 

России) и направляет копии материалов розыскного дела с приложением 

опознавательной карты и обоснованного ходатайства о заведении розыскного 

дела в соответствующий территориальный орган внутренних дел. 

28. Орган внутренних дел государства СНГ, получив материалы и 

ходатайство об организации розыска пропавшего без вести гражданина 

запрашивающего государства, проверяет наличие межгосударственного 

розыска и в установленном порядке заводит розыскное дело на лицо, без вести 

пропавшее. 

Взаимодействие между сторонами по розыску лиц, без вести пропавших, 

осуществляется в рамках имеющихся розыскных дел. 
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29. Розыск лиц, утративших связь с близкими родственниками
23

, 

осуществляется органами внутренних дел по месту постоянной регистрации 

(жительства) заявителя. 

Утратившими связь с близкими родственниками являются лица, в силу 

различных причин не поддерживающие брачные или родственные отношения и 

не дающие длительное время (с точки зрения заявителя) сведений о своем 

месте нахождения
24

. 

Правом подачи заявления об установлении лиц, утративших связь с 

родственниками, обладают их близкие родственники. 

30. При установлении министерством внутренних дел запрашиваемого 

государства местонахождения лица, без вести пропавшего или утратившего 

связь с родственниками, информируется инициатор розыска. 

31. Если разысканное без вести пропавшее либо утратившее связь с 

родственниками лицо достигло совершеннолетнего возраста, не является 

психически больным или ограниченно дееспособным, и не желает сообщать о 

себе сведения близким родственникам, то по письменному заявлению 

последнего точный адрес его проживания (временного пребывания) 

родственнику-заявителю не сообщается, о чём уведомляется орган внутренних 

дел – инициатор розыска. 

32. При обнаружении разыскиваемых несовершеннолетних они 

помещаются в ближайшее специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, о чём уведомляется инициатор розыска. 

33. Орган внутренних дел – инициатор розыска, получив информацию о 

местонахождении разыскиваемого без вести пропавшего или утратившего связь 

с родственниками лица, сообщает об этом его родственникам и прекращает в 

установленном порядке межгосударственный розыск. 

При наличии в другом государстве СНГ розыскного дела в отношении 

установленного лица орган, прекративший межгосударственный розыск, 

уведомляет орган внутренних дел соответствующего государства об 

установлении разыскиваемого и прекращении его розыска. 

34. Снятие с централизованного учёта без вести пропавших и утративших 

связь с родственниками лиц осуществляется путём направления в ГИАЦ МВД 

России постановления о прекращении розыска (приложение № 4). 

 

VII. Действия министерств внутренних дел при установлении личности 

граждан по неопознанным трупам и лиц, не способных сообщить о себе 

установочные данные 

 

35. Министерством внутренних дел, осуществившим предварительное 

отождествление неопознанного трупа с лицом, без вести пропавшим на 

территории одного из государств – участников СНГ, копии всех 

                                            
23

 Перечень «близких родственников» определяется национальным законодательством применительно к 

конкретному государству – участнику СНГ. 
24

 Утратившими связь с близкими родственниками не могут считаться: 

- несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, специализированных учреждений, детских домов, 

бежавшие из центров временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей; 

-психически больные, ушедшие из дома, стационаров и интернатов органов здравоохранения и социального 

развития, где они содержались. 
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идентификационных материалов по неопознанному трупу (лицу, не способному 

сообщить о себе установочные данные) с целью проведения опознания 

направляются в министерство внутренних дел – инициатор розыска. 

36. Окончательный вывод об идентификации неопознанного трупа (лица, 

не способного сообщить о себе установочные данные) делается после 

опознания погибшего родственниками (в исключительных случаях лицами, 

близко знавшими его) по имеющимся идентификационным материалам, либо 

проведения соответствующих медико-криминалистических исследований 

(экспертиз). 

Копия протокола или заключения эксперта направляется 

заинтересованным министерствам внутренних дел для прекращения розыска. 

37. Снятие с централизованного учёта неопознанного трупа (лица, не 

способного сообщить о себе установочные данные) осуществляется путём 

направления в ГИАЦ МВД России соответствующего сообщения 

(приложение №7). 

 

VIII. Порядок взаимодействия министерств внутренних дел по вопросам 

выдачи разрешения на пребывание сотрудников органов внутренних дел 

на территории запрашиваемого государства 

 

38. В запросе о направлении для осуществления мероприятий по 

межгосударственному розыску отражаются: 

а) названия запрашиваемого и запрашивающего органов; 

б) цель командировки, предполагаемая дата прибытия и её сроки; 

в) должность, звание, ФИО командированных сотрудников, номера 

служебных удостоверений, сведения об автотранспорте (если группа выезжает 

на автотранспортных средствах); 

г) перечень мероприятий и масштабы взаимодействия: 

- в случае розыска преступников: анкетные данные разыскиваемого 

(ФИО полностью, дата рождения), номер циркуляра объявления в розыск, 

номер розыскного дела, статья обвинения, мера пресечения и установленное 

(предполагаемое) место, где он скрывается, планируемые мероприятия; 

- в случае розыска без вести пропавших указывать полные анкетные 

данные разыскиваемого, номер розыскного дела, циркуляр объявления в 

розыск, место установленного (предполагаемого) нахождения и проживания, 

планируемые мероприятия; 

д) другая необходимая для успешной работы информация. 

39. Запрос о направлении для осуществления мероприятий, указанных в 

настоящей Инструкции, а также дополнительная информация излагается на 

русском языке и направляется в адрес руководства министерства внутренних 

дел запрашиваемой Стороны. 

40. Запрос может быть направлен почтой, шифртелеграммой или 

телеграммой. 

41. Решение по запросу принимается министром внутренних дел 

запрашиваемой Стороны или его заместителями не позднее десятидневного 

срока с момента поступления запроса, о чём сообщается в установленный срок 
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запрашивающей Стороне. При необходимости такое решение может быть 

оговорено определенными условиями прибытия и пребывания. 

42. Если запрос на получение разрешения составлен без учёта 

вышеперечисленных требований, или информация представлена не в полном 

объёме, то министерство внутренних дел запрашиваемой Стороны вправе 

запросить дополнительные данные. 

43. Ответ на русском языке направляется теми же видами связи. 

44. Разрешение на въезд действительно в течение 10 дней с момента его 

получения. 

 

IX. Порядок взаимодействия органов внутренних дел в период пребывания 

сотрудников органов внутренних на территории запрашиваемого 

государства 

 

45. Сотрудники органов внутренних дел одной Стороны по прибытии на 

территорию государства другой Стороны обязаны поставить отметку в 

территориальных органах внутренних дел, куда откомандированы. 

46. Сотрудники органов внутренних дел одной Стороны, прибывшие в 

установленном порядке на территорию другой Стороны, в соответствии с 

положениями настоящей Инструкции выполняют свои функции согласно 

законодательству Стороны пребывания и условиям, регламентирующим 

порядок их пребывания и выполнения задания. Сотрудникам органов 

внутренних дел одной из Сторон разрешается присутствовать при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий на территории другой Стороны в том 

случае, если у данной Стороны отсутствуют возражения. 

Присутствие при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

возможно только при соблюдении следующих условий: 

а) лица, присутствующие при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, не имеют права проводить оперативно-розыскные мероприятия 

самостоятельно на территории другой Стороны; 

б) лица, присутствующие при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, обязаны выполнять требования Инструкции, соблюдать 

законодательство Стороны, на территории которой они находятся, а также 

подчиняться законным требованиям представителей правоохранительных 

органов Стороны пребывания; 

в) лица, присутствующие при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, по требованию органов внутренних дел Стороны, на территории 

которой осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, обязаны 

предоставить полученную ими информацию. 

47. Присутствие при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

прекращается как только соответствующий компетентный правоохранительный 

орган Стороны, на территории которой оно осуществляется, выдвинет об этом 

требование. 

48. Задержание лица, находящегося в межгосударственном розыске 

осуществляется сотрудниками органов внутренних дел государства, на 

территории которого он установлен. 
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Данные, содержащие процессуальные основания для задержания, 

представляются в органы внутренних дел Стороны, на территории которой 

осуществлено задержание, в сроки, предусмотренные её законодательством.  

 

34.5. Решение о назначении первого заместителя Директора Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

Назначить на должность первого заместителя Директора Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, полковника милиции Шамшиева Урана 

Абдразаковича 

 

Совершено в г. Баку 7 сентября 2007 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит каждому 

министерству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 


