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1. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Батуми, 28 июня 2008 года) 

 

1.1. Протокол 
 

28 июня 2008 года в г. Батуми 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, Украины и 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, а 

также Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета — 

Исполнительного секретаря СНГ В.Г. Гаркун и Представитель СМВД при 

Исполнительном комитете СНГ полковник милиции И.Т. Кучинский (список 

прилагается). 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ – Министр внутренних дел Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Р.И. Усубов, проинформировавший его 

участников о деятельности Совета в отчётный период и передавший полномочия 

Председателя СМВД Министру внутренних дел Грузии И.С. Мерабишвили. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня заседания: 

1. О состоянии и перспективах сотрудничества министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ (общая дискуссия); 

2. О проекте Соглашения между государствами – участниками 

Содружества Независимых Государств об обмене информацией в сфере борьбы 

с преступностью; 

3. О проекте Программы сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции 

на 2009-2011 годы; 

4. О результатах деятельности рабочей группы экспертов МВД 

государств – участников СНГ по анализу и согласованию предложений по 

внесению изменений и дополнений в Положение и Регламент СМВД; 

5. О функционировании «горячей линии» министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в целях координации и взаимодействия в 

интересах борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий; 

6. О пилотном проекте Интернет-сайта единой информационной базы 

образовательных учреждений МВД государств – участников СНГ и 

предложениях по внедрению дистанционного обучения в подготовку кадров 

органов внутренних дел; 

7. О первом заместителе Руководителя Антитеррористического центра 

Содружества Независимых Государств; 

8. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 
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В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обсудили 

приоритетные вопросы сотрудничества в контексте реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также результаты 

выполнения Протокола Совещания министров внутренних дел 

государств – участников СНГ по вопросам антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры, состоявшегося в 

г. Москве 11 ноября 2006 года. 

По первому вопросу была заслушана информация Министра внутренних 

дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиева. 

Было предложено, с учётом появления новых элементов оперативной 

обстановки, уделять больше внимания анализу и своевременному внесению 

корректив в реализацию Программ борьбы с различными видами преступлений 

и миграции, принимаемых на Совете глав государств – участников СНГ. 

Подчеркивалась острота проблемы защищённости критических 

информационных, энергетических и транспортных инфраструктур. 

В этой связи поддержано предложение о вынесении на следующее 

заседание СМВД вопроса: «О принятии совместных профилактических мер по 

противодействию новым формам преступлений, связанных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий». 

Разработку проекта соответствующего совместного Документа поручили 

МВД Российской Федерации. 

Министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев выдвинул предложение 

пригласить сотрудников специальных подразделений министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ принять участие в сентябре-октябре 2008 года 

в международных тактико-специальных учениях по антитеррористической 

тематике на базе ГУВД по Краснодарскому краю (г. Сочи). 

В рамках обсуждения первого вопроса также принято предложение о 

рассмотрении на следующем заседании вопроса: «О развитии взаимодействия в 

сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков», подготовку проекта 

документа по которому также поручили российской стороне. 

Российская сторона предложила провести до конца 2008 года в Москве 

межведомственную встречу с руководителями компетентных подразделений и 

ведомств в области борьбы с преступлениями коррупционной направленности. 

В рамках рассмотрения второго вопроса заслушана информация Министра 

внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции 

В.В. Наумова и принято Решение «О проекте Соглашения между 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств об обмене 

информацией в сфере борьбы с преступностью». 

По третьему вопросу принято снять с обсуждения Решение «О проекте 

Программы сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2009-2011 

годы» и принять информацию к сведению. 

В ходе рассмотрения четвёртого вопроса, на основе информации 

Директора БКБОП генерал-лейтенанта милиции А.В. Бокова, приняты решения 

«О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств» и «О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета 
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министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств». 

По пятому и шестому вопросам заслушана информация МВД России. 

При обсуждении седьмого вопроса члены СМВД поддержали кандидатуру 

от МВД Республики Таджикистан – Гадоева Файзулло Нуриллоевича. 

По итогам обсуждения восьмого вопроса поддержана инициатива МВД 

Украины о проведении очередного заседания Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ в Украине (г. Ялта) в июне 2009 года, и МВД 

Российской Федерации о проведении внеочередного заседания в г. Сочи 

сентябре – октябре 2008 г. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в духе делового, конструктивного сотрудничества и 

взаимопонимания. Его участники выразили признательность Министерству 

внутренних дел Грузии за проявленное гостеприимство, высокий уровень 

организации и проведения форума. 

 

1.2. Решение о проекте Соглашения между 

государствами – участниками Содружества Независимых 

Государств об обмене информацией в сфере борьбы 

с преступностью
1
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

признавая необходимым дальнейшее наращивание совместных усилий в 

борьбе с преступностью, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Соглашения между государствами – участниками 

Содружества Независимых Государств об обмене информацией в сфере борьбы 

с преступностью (прилагается). 

2. Рекомендовать внести проект в установленном порядке на рассмотрение 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в г. Батуми 28 июня 2008 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

1.3. 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 реализации Решения Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

                                            
1
.  СГП (г. Астана, 22 мая 2009 г.). 
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«О результатах изучения договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств» от 7 сентября 2007 года 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Предложения по внесению изменений и дополнений в 

Положение о Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств, утверждённое Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств от 17 мая 1996 года 

(прилагаются); 

2. Внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств Предложения по внесению 

изменений и дополнений в Положение о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённое 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

17 мая 1996 года. 

 

Совершено в городе Батуми 28 июня 2008 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 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 28 июня 2008 года 

 

Предложения 

по внесению изменений и дополнений в Положение о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, утверждённое Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств от 17 мая 1996 года 

 

1. Подпункт 7.3 . исключить. 

2. Подпункт 8.1. изложить в следующей редакции: «Рассматривает 

вопросы борьбы с преступностью, укрепления правопорядка и организации 

взаимодействия министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств и обладает полномочиями по принятию 

решений по вопросам своей компетенции». 

3. Подпункт 8.5. после слов «утверждает структуру» дополнить словом 

«и», а после слова «штаты» дополнить словом «БКБОП», исключив все 

последующие слова до конца подпункта. 

4. Подпункт 8.6. исключить, изменив, соответственно, последующую 

нумерацию подпунктов. 
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5. Подпункт 8.6. (в прежней редакции пункт 8.7.) после слова 

«Содружества» дополнить словами «Независимых Государств». 

6. В первом абзаце пункта 9 слова «двух раз» заменить словами «одного 

раза». 

7. Во втором абзаце пункта 9 слово «секретариатом» заменить словом 

«комитетом». 

8. Третий абзац пункта 9 исключить, заменив его абзацем в следующей 

редакции: «Процедура разработки и принятия документов, выносимых на 

рассмотрение заседания СМВД, порядок его подготовки и проведения, а также 

организация контроля за выполнением принятых решений определяется 

Регламентом СМВД». 

9. Первый абзац пункта 10 после слова «Содружество» дополнить словами 

«Независимых Государств». 

10. Пункт 10 дополнить двумя абзацами в следующей редакции: «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. 

На заседаниях СМВД присутствуют директор БКБОП и представитель 

СМВД при Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, 

которые могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов». 

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

«органов Содружества Независимых Государств и», далее по тексту. 

12. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «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 их правовой проработки, экспертизы и 

внесения в установленном порядке на рассмотрение указанных уставных 

органов». 

13. Пункт 17 изложить в следующей редакции: «На заседании СМВД 

принимаются решения, заявления, обращения, рекомендации, заключаются 

многосторонние договоры и соглашения. Итоги заседания оформляются 

протоколом». 

14. Пункт 18 изложить в следующей редакции: «Решением СМВД по 

согласованию с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным 

секретарем Содружества Независимых Государств назначается Представитель 

СМВД при Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, 

который подчиняется СМВД и выполняет обязанности в пределах полномочий, 

определяемых этим Советом». 

15. Пункт 20 после слов «СМВД документов» дополнить словами «(кроме 

текстов подписанных многосторонних договоров и соглашений)», 

одновременно заменив слова «Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

Содружества Независимых Государств» словом «БКБОП». 

16. Раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания: «Депозитарием 

подписанных на заседании СМВД многосторонних договоров и соглашений 
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межведомственного характера является министерство внутренних дел, 

определённое в этом качестве соответствующим договором или соглашением». 

 

1.4. Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент 

Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, в целях реализации Решения Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

«О результатах изучения договорно-правовой и организационной базы 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств» от 7 сентября 2007 года 

 

РЕШИЛ: 

 

внести в Регламент Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённый 

Решением Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 18 декабря 1998 года, следующие 

изменения и дополнения: 

1. В первом предложении пункта 2 статьи 2 слова «двух раз» заменить 

словами «одного раза», одновременно дополнив предложение после слова 

«Содружества» словами «Независимых Государств», далее по тексту; 

2. Пункт 1 статьи 3 после слова «Содружества» дополнить словами 

«Независимых Государств», а после слов «их заместители» дополнить словами 

«, наделённые такими полномочиями», далее по тексту; 

3. Статью 4 дополнить пунктом в следующей редакции: «Делегации в зале 

заседания СМВД располагаются, начиная от председательствующего на 

заседании, в алфавитном порядке начальных букв названий 

государств – участников Содружества Независимых Государств»; 

4. В пункте 2 статьи 5 слово «Секретариате» заменить словом «комитете»; 

5. Пункт 3 статьи 5 после слов «а также представители» дополнить 

словами «органов Содружества Независимых Государств и», далее по тексту; 

6. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «Предложения по 

повестке дня с обоснованием целесообразности их рассмотрения направляются 

членами СМВД в БКБОП не позднее, чем за 6 месяцев до начала очередного 

заседания; 

В целях доработки и согласования предварительного проекта повестки 

дня, БКБОП организует проведение совещания экспертов МВД 

государств – участников Содружества Независимых Государств. В качестве 

экспертов в работе совещания могут принимать участие заместители директора 

БКБОП от министерств внутренних дел направляющих государств, наделенные 

такими полномочиями»; 

7. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: «Согласованный 

предварительный проект повестки дня направляется БКБОП организатору 
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проведения заседания и членам СМВД не позднее, чем за 5 месяцев до начала 

очередного заседания. 

Включение вопросов в повестку дня позднее указанного срока допускается 

лишь в исключительных случаях, при аргументированной необходимости 

принятия СМВД безотлагательных решений, по согласованию с организатором 

проведения заседания»; 

8. Пункт 1 статьи 8 после слов «обсуждение заседания, с» дополнить 

словами «информационно-аналитическими», одновременно заменив в пункте 

слова «30 дней» словами «4 месяца», а слова «организатором проведения 

заседания на рассмотрение членам СМВД, в БКБОП и наблюдателям» заменить 

словами «на рассмотрение членам СМВД и в БКБОП»; 

9. Пункт 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Информационно-аналитический материал должен содержать полное и 

объективное изложение существа вопроса с соответствующими выводами и 

предложениями по намечаемым мерам»; 

10. В пункте 2 статьи 8 слова «организатору проведения заседания» 

заменить словами «для обобщения в БКБОП», а слова «10 дней» заменить 

словами «3 месяца», одновременно дополнить пункт словами «, которое 

совместно с министерствами внутренних дел дорабатывает проекты и не 

позднее, чем за 2 месяца направляет их организатору проведения заседания и 

членам СМВД»; 

11. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: «Проекты 

международных договоров о сотрудничестве и документов по вопросам, не 

входящим в компетенцию БКБОП, должны согласовываться непосредственно 

министерством внутренних дел – их разработчиком и представляться членам 

СМВД не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения заседания СМВД»; 

12. Статью 9 дополнить пунктом следующего содержания: «Для 

подготовки проектов документов, выносимых на заседание СМВД, при 

необходимости, могут создаваться экспертные группы из представителей 

заинтересованных министерств внутренних дел и БКБОП. Организация 

деятельности экспертных групп возлагается на ответственного исполнителя, 

определенного решением СМВД, или инициатора рассмотрения какого-либо 

вопроса», расположив его в начале статьи и изменив, соответственно, 

последующую нумерацию пунктов; 

13. Первый абзац пункта 2 (в прежней редакции пункта 1) статьи 9 

изложить в следующей редакции: «Организатор проведения заседания не 

позднее, чем за 1 месяц до начала его проведения организует совещание 

экспертов министерств внутренних дел для доработки проектов документов, 

выносимых на заседание СМВД»; 

14. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: «На заседаниях 

СМВД принимаются решения (в том числе протокольные), заявления, 

обращения, рекомендации (далее – решения), заключаются многосторонние 

договоры и соглашения, которые подписываются главами делегаций»; 

15. В пункте 2 статьи 14 слово «Секретариат» заменить словом «комитет»; 

16. Пункт 3 статьи 14 после слов «в БКБОП» дополнить словами «, 

которое, в свою очередь, информирует об этом членов СМВД»; 

17. Из статьи 17 исключить слова «и при необходимости проводятся в 

жизнь соответствующими актами министерств внутренних дел»; 
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18. Первый абзац статьи 18 после слов «в исключительных случаях» 

дополнить словами «, определяемых Председателем СМВД», далее по тексту; 

19. Во втором абзаце пункта 2 статьи 20 слова «магнитофонная или 

диктофонная запись» заменить словами «видео-аудио записи»; 

20. Регламент СМВД после раздела 8 дополнить разделом «Реализация 

решений», состоящим из двух статей, изменив, соответственно, последующую 

нумерацию разделов и статей, изложив его в следующей редакции: 

«Статья21 

1. Порядок реализации решений СМВД определяется соответствующими 

актами министерств внутренних дел, предусматривающими механизм контроля 

за их исполнением. 

2. Информация об исполнении решений, принятых на предыдущем 

заседании СМВД, направляется министерствами внутренних дел в БКБОП не 

позднее, чем за 1 месяц до очередного заседания. Обобщенные сведения БКБОП 

представляет Председателю СМВД для информирования членов СМВД. 

Статья 22 

БКБОП совместно с министерствами внутренних дел, не реже одного раза 

в три года, представляет на рассмотрение заседания СМВД перечень его 

решений, действие которых необходимо прекратить»; 

21. Пункт 1 статьи 23 (в прежней редакции статьи 21) после слова 

«Содружество» дополнить словами «Независимых Государств»; 

22. Пункт 1 статьи 25 (в прежней редакции статьи 23) слова «иных, 

связанных с ними документов» заменить словом «соглашений»; 

23. Пункт 2 статьи 25 (в прежней редакции статьи 23) после слов 

«международных договоров» дополнить словами «и соглашений». 

 

Совершено в городе Батуми 28 июня 2008 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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2. Внеочередное заседание Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ по вопросам 

противодействия криминальному автобизнесу, 

в том числе преступным посягательствам 

на большегрузный транспорт 
(г. Сочи, 23 октября 2008 года) 

 

2.1. Протокол 
 

23 октября 2008 года в г. Сочи состоялось внеочередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств по противодействию криминальному автобизнесу, в том числе в 

борьбе с угонами большегрузного автотранспорта. 

В нём 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 и Украины. 

В ходе заседания Совета были обсуждены вопросы: 

- о мерах по противодействию криминальному автобизнесу, в том числе 

преступным посягательствам на большегрузный автотранспорт; 

- о Регламенте организации работы Базового научно-исследовательского 

учреждения в области разработки специальных средств (оружия нелетального 

действия) для правоохранительных органов государств – участников СНГ; 

- о Председателе Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

По первому вопросу члены Совета обсудили состояние работы органов 

внутренних дел/полиции государств – участников СНГ в области 

противодействия криминальному автобизнесу, в том числе борьбы с угонами 

большегрузного автотранспорта. 

Криминогенная ситуация, связанная с преступлениями, целью которых 

является противоправное завладение автотранспортом, продолжает оставаться 

напряжённой. В поисках рынков сбыта лидеры преступных групп, 

занимающихся похищением и перепродажей автотранспорта, наладили тесные 

контакты с криминальными структурами ряда стран – участников СНГ и стран 

дальнего зарубежья. 

Высокие темпы развития рынка строительных услуг, возрастающая с 

развитием экономики потребность в перевозке грузов делает похищение и 

перепродажу грузового транспорта, строительной и специальной техники не 

менее доходными, чем «традиционное» похищение легковых автомобилей. 

Борьба с этими преступлениями требует активизации взаимодействия 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, упрощения 

процедур обмена информацией и оказания практической помощи, в первую 

очередь, в сфере оперативно-розыскной деятельности. 

Отмечено, что, несмотря на достигнутые результаты в построении 

системы межгосударственного сотрудничества государств – участников СНГ в 
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борьбе с криминальным автобизнесом, вопросы её совершенствования 

продолжают оставаться актуальными. 

По второму вопросу министрами внутренних дел государств – участников 

СНГ признано целесообразным утвердить Регламент организации работы 

Базового научно-исследовательского учреждения в области разработки 

специальных средств (оружия нелетального действия) для правоохранительных 

органов государств – участников СНГ (делегации МВД Азербайджана, 

Молдовы и Украины в обсуждении данного вопроса участия не принимали: 

МВД Азербайджана – с учётом особого мнения Азербайджанской Республики к 

межгосударственной Программе совместных мер борьбы с преступностью на 

2008-2010 годы; МВД Украины – в связи с тем, что украинской стороной 

соответствующее Решение Совета глав правительств СНГ не было подписано; 

МВД Молдовы – так как в Республике Молдова соответствующее Решение 

Совета глав правительств СНГ от 22 ноября 2007 года до настоящего времени не 

прошло внутригосударственные процедуры). 

По третьему вопросу в связи с поступившим заявлением Министра 

внутренних дел Грузии И.С. Мерабишвили о сложении с себя полномочий 

Председателя Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, 

принято решение об избрании Председателем Совета Министра внутренних дел 

Российской Федерации генерала армии Р.Г. Нургалиева. 

Решения прилагаются. 

 

2.2. Решение о мерах по противодействию криминальному 

автобизнесу, в том числе преступным посягательствам 

на большегрузный автотранспорт 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

признавая необходимым дальнейшее наращивание совместных усилий в 

борьбе с преступностью, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ о мерах, принимаемых по борьбе с 

криминальным автобизнесом, в том числе преступными посягательствами на 

большегрузный автотранспорт. 

2. Продолжить работу по повышению эффективности взаимодействия 

органов внутренних дел (полиции) в проведении профилактических, 

оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по: 

- перекрытию каналов передвижения похищенного автотранспорта через 

границы государств – участников Содружества; 

- отслеживанию финансовых потоков при наличии оснований подозревать 

их в связи с принадлежностью к криминальному автобизнесу; 

- пресечению деятельности юридических и физических лиц, 

международных преступных группировок, занимающихся организацией 

криминального автобизнеса и преступных посягательств на большегрузный 

автотранспорт; 
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- противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных от 

криминального автобизнеса, преступных посягательств на большегрузный 

автотранспорт, а также от содействия указанной противозаконной деятельности. 

3. Активизировать обмен оперативной информацией о фактах въезда в 

государства – участники СНГ и выезда за рубеж лидеров и участников 

организованных преступных формирований, связанных с криминальным 

автобизнесом и преступными посягательствами на большегрузный 

автотранспорт. 

4. Расширить и укрепить взаимодействие подразделений органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ на транспорте по 

выявлению и пресечению каналов перемещения похищенного автотранспорта. 

5. Обеспечить своевременное и качественное исполнение запросов 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, связанных с 

проведением оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по 

пресечению преступной деятельности организаторов и исполнителей указанных 

преступлений. 

6. Продолжить обмен нормативными правовыми актами 

государств – участников СНГ по вопросам противодействия криминальному 

автобизнесу и преступным посягательствам на большегрузный автотранспорт. 

7. Продолжить работу по совершенствованию договорно-правовой базы 

сотрудничества между правоохранительными органами 

государств – участников СНГ по укреплению взаимодействия в борьбе с 

преступлениями, связанными с автотранспортом. 

8. Активнее использовать потенциал ВИПК МВД России по подготовке 

специалистов органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ в 

указанной области. 

 

Совершено в г. Сочи 23 октября 2008 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

2.3. Решение о Регламенте организации работы Базового 

научно-исследовательского учреждения в области разработки 

специальных средств (оружия нелетального действия) 

для правоохранительных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

в целях координации действий по разработке специальных средств для 

правоохранительных органов, 
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РЕШИЛ: 

 

Утвердить Регламент организации работы Базового 

научно-исследовательского учреждения в области разработки специальных 

средств (оружия нелетального действия) для правоохранительных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

(прилагается). 

 

Совершено в г. Сочи 23 октября 2008 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

Регламент 

организации работы базового научно-исследовательского учреждения в 

области разработки специальных средств (оружия нелетального действия) 

для правоохранительных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает правила организации работы 

Государственного учреждения «Научно-производственное объединение 

«Специальная техника и связь» Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (далее – ГУ НПО «СТиС» МВД России) в качестве базового 

научно-исследовательского учреждения в области разработки специальных 

средств (оружия нелетального действия) для правоохранительных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Базовое учреждение). 

1.2. В своей деятельности Базовое учреждение руководствуется 

международными нормативными правовыми актами, Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МВД России. 

1.3. В целях выполнения задач и реализации функций Базового 

учреждения создаются рабочие группы и совещательные органы, состав, 

функции и компетенция которых определяются приказом начальника ГУ НПО 

«СТиС» МВД России. 

Решения рабочих групп и совещательных органов оформляются в 

письменном виде и имеют рекомендательный характер. 

1.4. В целях выполнения задач и реализации функций Базового 

учреждения могут привлекаться учёные и специалисты государств – участников 

СНГ, в том числе на договорной основе. 

1.5. Привлечение специалистов на договорной основе осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.6. Организация и техническое обеспечение деятельности рабочих групп 

и совещательных органов Базового учреждения осуществляется штатным 

персоналом Научно-исследовательского института специальной техники МВД 
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России (далее – НИИСТ МВД России), являющегося структурным 

подразделением ГУ НПО «СТиС» МВД России. 

 

II. Порядок организации работы Базового учреждения 

 

2.1. Запросы (заявки) правоохранительного органа 

государства – участника СНГ на выполнение работ либо оказание услуг (далее – 

запрос) Базовым учреждением в соответствии с основными направлениями 

деятельности либо функциями Базового учреждения направляются в 

письменном виде на имя начальника ГУ НПО «СТиС» МВД России. 

2.2. Рассмотрение запроса о предоставлении информации по обороту и 

применению специальных средств и направление по нему ответа 

осуществляются Базовым учреждением в срок, не превышающий 20 рабочих 

дней. 

2.3. Рассмотрение запроса о проведении обучения сотрудников 

правоохранительных органов государств – участников СНГ применению и 

обороту специальных средств осуществляется Базовым учреждением в течение 

15 рабочих дней. 

2.4. Рассмотрение запроса на проведение экспертизы и направление по 

нему ответа осуществляются Базовым учреждением в срок, не превышающий 7 

рабочих дней с даты получения Базовым учреждением запроса. 

2.5. Рассмотрение запроса на проведение научно-исследовательской или 

опытно-конструкторской работы (далее – НИОКР) и направление по нему ответа 

осуществляются Базовым учреждением в срок, не превышающий 30 рабочих 

дней с даты получения Базовым учреждением запроса. 

2.6. Рассмотрение запросов на осуществление Базовым учреждением иных 

функций, предусмотренных Положением о Базовом учреждении, 

осуществляется в согласованные с направившим запрос правоохранительным 

органом государства – участника СНГ сроки. 

2.7. На договорной основе выполняются работы либо оказываются услуги 

следующего характера: 

организация обучения сотрудников правоохранительных органов 

государств – участников СНГ применению и обороту специальных средств; 

проведение НИОКР по запросам правоохранительных органов 

государств – участников СНГ; 

организация повышения квалификации научных кадров; 

организация проведения выставок и показов специальных средств (по 

согласованию с направившим запрос правоохранительным органом 

государства – участника СНГ); 

организация проведения независимой научно-технической экспертизы 

отдельных проектов в области создания специальных средств; 

анализ и оценка научно-технологического потенциала предприятий и 

организаций промышленности в области разработки и производства образцов 

специальных средств, возможностей существующей лабораторно-стендовой и 

испытательной базы, выработка предложений и рекомендаций по их развитию. 

2.8. Ответы о согласии Базового учреждения к проведению работ либо 

оказанию услуг, выполняемых на договорной основе, направляются Базовым 

учреждением в направивший запрос правоохранительный орган 
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государства – участника СНГ вместе с проектом договора на соответствующее 

выполнение работ либо оказание услуг, подписанным начальником ГУ НПО 

«СТиС» МВД России. 

2.9. Ответственность за соблюдение сроков, указанных в настоящем 

Регламенте, несёт начальник Базового учреждения. 

2.10. В случае невозможности проработки запросов в сроки, указанные в 

настоящем Регламенте, Базовое учреждение в течение 7 рабочих дней 

направляет в правоохранительный орган государства – участника СНГ 

уведомление о невозможности рассмотрения запроса в сроки, указанные в 

настоящем Регламенте, с указанием причин и срока, в течение которого он будет 

рассмотрен. 

В случае невозможности выполнения работ или услуг, указанных в 

запросе, Базовым учреждением направляется мотивированный отказ от 

выполнения запроса, подписанный начальником Базового учреждения либо 

уполномоченным на то лицом. 

2.11. Делопроизводство Базового учреждения ведётся в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами МВД России. 

 

III. Реализация прав и исполнение обязанностей  

Базовым учреждением 

 

3.1. Базовое учреждение ежегодно информирует Совет министров 

внутренних дел государств – участников СЕГ о результатах научно-технической 

деятельности за отчётный период и планируемых мероприятиях. 

3.2. Базовое учреждение ежегодно направляет в правоохранительные 

органы государств – участников СНГ аналитический обзор современных 

международных тенденций создания и применения специальных средств, а 

также рекомендации по развитию специальных средств на основе анализа 

тенденций изменения криминогенной обстановки в государствах – участниках 

СНГ. 

В целях подготовки, анализа и обобщения информации о тенденциях 

создания и применения специальных средств Базовое учреждение командирует 

сотрудников НИИСТ МВД России для участия в тематических международных 

выставках специальных технических средств, предназначенных для 

использования правоохранительными органами. 

В целях подготовки рекомендаций по развитию специальных средств 

Базовое учреждение регулярно (не реже одного раза в полугодие) направляет в 

правоохранительные органы государств – участников СНГ обращения о 

предоставлении данных по криминогенной обстановке в этих государствах. 

3.3. Базовое учреждение регулярно (не реже одного раза в полугодие) 

направляет в правоохранительные органы государств – участников СНГ 

запросы о предоставлении сведений о фактах применения специальных 

средств. 

Базовое учреждение на основании сведений о фактах применения 

специальных средств (оружия нелетального действия) формирует 

автоматизированный банк данных. 
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Доступ к автоматизированному банку данных сотрудников 

правоохранительных органов государств – участников СНГ возможен по 

согласованию с начальником ГУ НПО «СТиС» МВД России. 

Информация о факте применения специальных средств (оружия 

нелетального действия) может быть предоставлена представителям 

правоохранительных органов других государств – участников СНГ по 

согласованию сторон. 

3.4. Направление в правоохранительные органы государств – участников 

СНГ обзора о новых образцах специальных средств и информации о 

разрабатываемых образцах специальных средств Базовое учреждение 

осуществляет по истечении 30 рабочих дней после издания акта Правительства 

Российской Федерации, в соответствии с которым новые образцы специальных 

средств принимаются на вооружение органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

 

IV. Материально-техническое обеспечение деятельности 

Базового учреждения 

 

4.1. Финансовые средства, полученные ГУ НПО «СТиС» МВД России за 

выполнение работ либо оказание услуг в качестве Базового учреждения, 

расходуются в целях обеспечения деятельности рабочих и совещательных 

органов Базового учреждения, а также материального поощрения штатного 

персонала ГУ НПО «СТиС» МВД России, выполняющего задачи, возложенные 

на Базовое учреждение. 

4.2. Рабочие группы и совещательные органы Базового учреждения 

обеспечиваются транспортными средствами, компьютерной и прочей 

оргтехникой, аудио- и видеотехникой, мебелью, канцелярскими товарами и 

другими принадлежностями, необходимыми для выполнения функций Базового 

учреждения, за счёт финансовых средств, полученных ГУ НПО «СТиС» МВД 

России за выполнение работ либо оказание услуг в качестве Базового 

учреждения. 

4.3. 50 процентов финансовых средств, полученных ГУ НПО «СТиС» 

МВД России за выполнение работ либо оказание услуг в качестве Базового 

учреждения, формируют фонд материального поощрения штатного персонала 

ГУ НПО «СТиС» МВД России, выполняющего задачи, возложенные на Базовое 

учреждение. 
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3. Заседания Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ялта, 4 июня 2009 года) 

 

3.1. Протокол 
 

4 июня 2009 года в г. Ялта (Автономная Республика Крым, Украина) 

состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел/полиции 

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, Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств, 

представитель Исполнительного комитета СНГ, Представитель Совета 

министров внутренних дел при Исполнительном комитете СНГ. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Гриценко А.П. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Российской Федерации 

Нургалиев Р.Г., который проинформировал присутствующих о деятельности 

Совета в отчётный период и передал полномочия Председателя СМВД 

Министру внутренних дел Украины Луценко Ю.В. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СБГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О состоянии и перспективах сотрудничества министерств внутренних 

дел/полиции государств – участников СНГ и ходе реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью. 

2. О принятии совместных профилактических мер по противодействию 

новым формам преступлений в сфере информационных технологий. 

3. О развитии взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. 

4. О Соглашении о сотрудничестве министерств внутренних дел/полиции 

государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми. 

5. О Соглашении о сотрудничестве министерств внутренних дел/полиции 

государств – участников СНГ в сфере правового обеспечения. 

6. О повышении эффективности функционирования Специализированного 

банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ. 

7. Об отчёте Директора Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ. 

8. О первом заместителе Руководителя Антитеррористического центра 

СНГ. 
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 9. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся обмен мнениями о 

состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества министерств 

внутренних дел/полиции государств – участников СНГ. 

В рамках рассмотрения второго вопроса заслушана информация 

Министерства внутренних дел Российской Федерации о необходимости 

углубления сотрудничества в противодействии преступлениям в сфере 

информационных технологий, разработки и внедрения совместной стратегии 

борьбы с этим видом преступных проявлений. 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики предложило 

внести в проект Решения изменения, касающиеся расширения круга субъектов, в 

чью компетенцию входит расследование тех или иных преступлений в сфере 

информационных технологий. Указанные изменения были поддержаны. 

Решение прилагается. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан воздержалось от 

подписания указанного Решения. 

По третьему вопросу заслушана информация Министерства внутренних 

дел Российской Федерации о необходимости углубления сотрудничества в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Директор Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств Боков А.В. отметил важность указанного вопроса и 

представил на рассмотрение участников заседания сборник 

организационно-правовых документов, касающихся борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. После обсуждения принято Решение «О развитии 

взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков». Решение 

прилагается. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан подписало 

Решение с оговоркой к пункту 10. Решение и оговорка к нему прилагаются. 

В ходе рассмотрения четвёртого вопроса заслушана информация 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и концептуально одобрен 

представленный МВД России проект Соглашения о сотрудничестве 

министерств внутренних дел/полиции государств – участников СНГ в борьбе с 

торговлей людьми. Рекомендовано просить МВД России доработать проект 

Соглашения. Решение прилагается. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан воздержалось от 

подписания указанного Решения. 

 По пятому вопросу заслушана информация Министра внутренних дел 

Российской Федерации генерала армии Нургалиева Р.Г. Одобрен проект 

Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел/полиции 

государств – участников СНГ в сфере правового обеспечения и принято 

решение подписать его. 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики 

воздержалось от подписания Соглашения в связи с необходимостью завершения 

внутригосударственных процедур. 

Министерством внутренних дел Республики Узбекистан вышеуказанное 

Соглашение подписано с оговорками. Соответствующие оговорки приложены к 

Соглашению. 
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Министерство внутренних дел Украины воздержалось от подписания 

указанного Соглашения. 

В ходе обсуждения шестого вопроса заслушана информация Директора 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств Бокова А.В. о мерах по повышению 

эффективности функционирования Специализированного банка данных 

БКБОП, принято соответствующее Решение. Решение прилагается. 

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики 

воздержалось от подписания указанного Решения. 

В ходе рассмотрения седьмого вопроса был заслушан отчёт Директора 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств Бокова А.В. Деятельность Бюро 

получила положительную оценку и члены Совета приняли решение о 

назначении Бокова А.В. на очередной срок. Решение прилагается. 

По восьмому вопросу одобрена кандидатура генерал-майора юстиции 

Оразалиева М.М., Председателя Комитета административной полиции МВД 

Республики Казахстан, для назначения на должность первого заместителя 

Руководителя Антитеррористического центра СНГ. Проект Решения «О первом 

заместителе Руководителя Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств» одобрен. 

Решение прилагается. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан воздержалось от 

подписания указанного Решения. 

По итогам обсуждения девятого вопроса принято предложение о 

проведении очередного заседания СМВД в августе 2010 года в г. Чолпон-Ата 

(Кыргызская Республика). 

В период проведения заседания состоялось подписание Соглашения о 

сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации. 

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 Украины за проявленное гостеприимство, чёткую 

организацию и высокий уровень проведения заседания. 

 

3.2. Решение о развитии взаимодействия в сфере борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

придавая важное значение развитию взаимодействия в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и отмечая повсеместное нарастание 

посягательств в этой области, 
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РЕШИЛ: 

 

1. Провести анализ эффективности использования министерствами 

внутренних дел государств – участников СНГ специализированной 

территориально-распределительной автоматизированной системы (СТРАС) 

«Наркобизнес», созданной в соответствии со ст. 3 Соглашения между 

министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (г. Киев, 21 октября 1992 года) 

и выработать предложения по совершенствованию механизма обмена 

информацией. 

2. Организовать обмен опытом использования передовых 

научно-технических достижений, используемых в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. 

3. Проработать вопрос возможности создания системы (совместимой с 

единой информационно-телекоммуникационной системой МВД России) по 

предоставлению удаленного доступа по специально выделенным каналам связи 

к ресурсам федерального уровня в целях создания единого информационного 

пространства органов внутренних дел. 

 

Совершено в г. Ялте 4 июня 2009 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

3.3. Решение о принятии совместных профилактических мер 

по противодействию новым формам преступлений в сфере 

информационных технологий 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

придавая важное значение развитию взаимодействия в сфере борьбы с 

преступлениями в сфере информационных технологий, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Проработать вопрос об организации и проведении с представителями 

компетентных подразделений органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ с участием других заинтересованных сторон, в 

чью компетенцию входит расследование тех или иных преступлений в сфере 

информационных технологий, совместных оперативно-розыскных мероприятий 

по выявлению и пресечению фактов функционирования в национальных 

сегментах сети Интернет информационных ресурсов, использующихся для 

распространения порнографических материалов с участием 

несовершеннолетних, вредоносных программ для ЭВМ, нелицензионного 

программного обеспечения для ЭВМ и контрафактной мультимедийной 

продукции. 

2. Министерствам внутренних дел государств – участников СНГ при 

координации МВД России проработать вопрос о создании национальных 
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контактных пунктов в рамках сети 24/7, развернутых под эгидой «Группы 

восьми». 

 

Совершено в г. Ялте 4 июня 2009 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

3.4. Решение о Соглашении о сотрудничестве министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе 

с торговлей людьми 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

придавая важное значение развитию взаимодействия в борьбе с торговлей 

людьми, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить концептуально представленный МВД России проект 

Соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми. 

2. Просить МВД России доработать проект Соглашения с учётом 

предложений и замечаний, поступивших от министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

 

Совершено в г. Ялте 4 июня 2009 года в одном экземпляре на русском 

языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

министерствам, подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию. 

 

 

4. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Санкт-Петербург, 17 сентября 2010 года) 

 

4.1. Протокол 
 

17 сентября 2010 года в г. Санкт-Петербурге (Российская Федерация) 

состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел (полиции) 

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 представители Исполнительного 

комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников СНГ. 
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Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел – 

Министр внутренних дел Украины генерал-лейтенант милиции А.В. Могилёв, 

который официально передал полномочия Председателя СМВД Министру 

внутренних дел Российской Федерации генералу армии Р.Г. Нургалиеву. 

С приветственными словами к участникам заседания обратились 

заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря Содружества Независимых Государств Т.И. Бузубаев, первый 

заместитель Руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал-майор 

юстиции М.М. Оразалиев, а также Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе И.И. Клебанов и 

Губернатор города Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. Об актуальных вопросах сотрудничества министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ и ходе реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью (общая дискуссия). 

2. О предложениях по внесению изменений в документы, 

регламентирующие деятельность СМВД и БКБОП. 

3. О Соглашении о сотрудничестве министерств внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми. 

4. О Положении о единой сети автоматизированных банков данных 

дактилоскопических следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных систем 

связи министерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ и 

Инструкции по организации обмена информацией между автоматизированными 

банками данных дактилоскопических следотек и пулегильзотек с 

использованием телекоммуникационных систем связи министерств внутренних 

дел (полиции) стран Содружества. 

5. О Специализированном банке данных БКБОП. 

6. О проблемных вопросах, связанных с награждением огнестрельным 

оружием граждан государств – участников СНГ. 

7. О придании Академии управления МВД России статуса базовой 

организации по вопросам подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки руководящего состава органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ. 

8. О первом заместителе директора БКБОП. 

9. О Почётном знаке и Почётной грамоте СМВД. 

10. О месте и времени проведения очередного СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся заинтересованный обмен 

мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества 

министерств внутренних дел (полиции) государств –  участников СНГ. 

При обсуждении второго вопроса рассмотрены и согласованы проекты 

решений «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете 

министров внутренних дел государств – участников СНГ» и «О внесении 

изменений и дополнений в Положение о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ». 

Учитывая требования пункта 2 Общего положения об органах отраслевого 

сотрудничества СНГ, утверждённого Решением Совета глав государств СНГ от 
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9 октября 2009 года, члены СМВД решили в последующем, при необходимости, 

создать рабочую группу экспертов МВД/Полиции государств – участников СНГ 

по разработке международного договора о создании СМВД. 

В связи с возложением на БКБОП функций секретариата СМВД поручить 

Бюро, совместно с МВД/Полицией государств – участников СНГ, разработать и 

внести в порядке ст. 18 Регламента СМВД на рассмотрение Совета проекты 

соответствующих изменений и дополнений в Регламент СМВД, а также 

структуру и штаты БКБОП. 

Указанные решения не были подписаны МВД Азербайджана. 

По третьему вопросу МВД Азербайджана воздержалось от подписания 

данного Соглашения ввиду наличия межправительственного Соглашения от 25 

ноября 2005 года, регламентирующего вопросы организации взаимодействия в 

области борьбы с торговлей людьми. 

По итогам обсуждения главами делегаций МВД/Полиции данное 

Соглашение было подписано. 

В ходе рассмотрения четвёртого вопроса все участники заседания СМВД 

поддержали предложение МВД России об утверждении Положения о единой 

сети автоматизированных банков данных дактилоскопических следотек, 

пулегильзотек и телекоммуникационных систем связи министерств внутренних 

дел (полиции) государств – участников СНГ и Инструкции по организации 

обмена информацией между автоматизированными банками данных 

дактилоскопических следотек и пулегильзотек с использованием 

телекоммуникационных систем связи министерств (полиции) внутренних дел 

стран Содружества. 

МВД Молдовы предложило включить меры по обеспечению защиты 

личных данных в соответствии с законодательством государств – участников 

СНГ. 

По пятому вопросу члены Совета, кроме представителей МВД 

Азербайджана и МВД Украины, высказались за подписание решения о 

Специализированном банке данных БКБОП. 

С учётом того, что азербайджанской стороной не подписано Положение о 

БКБОП и другие решения СМВД по этому вопросу, МВД Азербайджана не 

поддержало данное решение. 

МВД Украины резервирует позицию по проекту Решения о 

Специализированном банке данных БКБОП 

МВД России сообщило о том, что направление информации в указанный 

банк данных будет осуществляться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и подзаконными нормативными актами. 

По шестому вопросу принято единогласное решение о целесообразности 

проведения всестороннего анализа национальных нормативных правовых баз 

практики награждения граждан государств Содружества огнестрельным 

оружием и подготовки конкретных предложений по созданию механизма 

предупреждения неправомерных фактов в данной сфере. 

Участники заседания Совета обратились к МВД России с просьбой 

обобщить предложения министерств внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ и доложить на очередном заседании СМВД проект 

соответствующего документа по данному вопросу. 
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В рамках обсуждения седьмого вопроса поддержаны следующие 

предложенные МВД Таджикистана изменения в проект Положения о базовой 

организации государств – участников СНГ по подготовке, повышению 

квалификации и переподготовке руководящего состава органов внутренних дел 

(полиции): 

- пункт 3.3. проекта Положения исключить, т.к. он дублирует подпункт 4 

пункта 3.1 документа; 

- содержание пунктов 3.2 и 3.4 включить в качестве подпунктов пункта 3.1. 

Положения. 

МВД Азербайджана и МВД Украины заявили о заинтересованности 

развивать взаимодействие с Академией управления МВД России на 

двусторонней основе. 

В ходе рассмотрения восьмого вопроса одобрена кандидатура 

генерал-майора милиции Шамшиева Уранбека Абдразаковича на должность 

первого заместителя Директора БКБОП. 

МВД Таджикистана воздержалось от подписания данного решения, т.к. 

считает, что при решении вопроса необходимо было учитывать сроки 

подготовки материалов, установленные пунктом 1 статьи 8 Регламента СМВД. 

При обсуждении девятого вопроса рассмотрены и согласованы 

документы, касающиеся учреждения Почётного знака и Почётной грамоты 

СМВД. 

По итогам обсуждения десятого вопроса министры внутренних дел 

Кыргызской Республики и Республики Молдова информировали о готовности 

провести очередное заседание СМВД в сентябре-октябре 2011 года в 

г. Чолпон-Ате и г. Кишинёве, соответственно. 

Члены Совета поддержали оба предложения, причём оговорили, что 

первоочередным, пока, считается предложение МВД Кыргызстана. 

Заседание. Совета прошло в дружественной обстановке, духе 

взаимопонимания, доверия и конструктивного сотрудничества. Участники 

выразили признательность Министерству внутренних дел Российской 

Федерации за проявленные гостеприимство, чёткую организацию и высокий 

уровень его проведения. 

 

4.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение 

о Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств
2
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств во исполнение Решения Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств «Об Общем положении об органах 

отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств» от 9 

октября 2009 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

                                            
2
  СГГ (г. Душанбе, 3 сентября 2011 г.). 
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1. Одобрить проект Решения Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, утверждённое Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств от 17 мая 1996 года с изменениями и 

дополнениями, внесенными Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 9 октября 2009 года (прилагается). 

2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 17 сентября 2010 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит каждому министерству, подписавшему настоящее решение, 

его заверенную копию. 

 

4.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение 

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 нормативной 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 Решения Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, утверждённое Решением Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2005 года с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств от 24 ноября 2006 года (прилагается). 

2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 17 сентября 2010 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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4.4. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с торговлей людьми 
 

Министерства внутренних дел (полиция) государств – участников 

Содружества Независимых Государств, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

выражая глубокую озабоченность масштабами и тенденциями развития 

торговли людьми, органами и тканями человека, особенно в её организованных 

формах, ставшей одной из наиболее доходных видов криминальной 

деятельности, с высокой степенью латентности, 

исходя из стремления предупреждать, пресекать торговлю людьми, 

особенно женщинами и детьми, обеспечивать неотвратимость наказания за неё, 

а также в целях создания прагматичных, эффективных механизмов 

взаимодействия в борьбе с ней, 

принимая во внимание положения Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 года, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

1. Стороны в соответствии с положениями настоящего Соглашения, 

действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и 

международных обязательств своих государств, обязуются сотрудничать в 

вопросах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, 

связанных с торговлей людьми. 

Для целей настоящего Соглашения термин «торговля людьми» означает 

осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство или получение людей путём угрозы силой или её применения 

или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путём подкупа, в 

виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 

другое лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции 

других лиц или иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд 

или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние 

или извлечение органов и тканей человека в целях их продажи. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи лиц и оказания 

правовой помощи по уголовным делам. 

 

Статья 2 

 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется через 

центральные подразделения, назначенные Сторонами ответственными за 

организацию выполнения настоящего Соглашения и указанные в Приложении к 

настоящему Соглашению. 
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Статья 3 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных формах: 

1) обмен представляющей взаимный интерес оперативно-розыскной, 

справочной, статистической, криминалистической и иной информацией, в 

частности относительно: 

- готовящихся или совершённых преступлений на территории одного или 

нескольких государств Сторон; 

- конкретных фактов и событий, физических и юридических лиц, 

причастных или подозреваемых в причастности к торговле людьми; 

- форм и методов осуществления торговли людьми, в том числе 

легализации доходов, полученных в результате совершения этих деяний; 

2) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

3) планирование и проведение скоординированных мероприятий по 

предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, 

связанных с торговлей людьми; 

4) разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и 

пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми; 

5) розыск лиц, подозреваемых в причастности к торговле людьми, а также 

без вести пропавших лиц, в отношении которых есть основания предполагать, 

что они стали жертвами торговли людьми; 

6) обмен опытом работы, в том числе путём проведения рабочих встреч, 

консультаций, совещаний, конференций и семинаров по вопросам борьбы с 

торговлей людьми; 

7) содействие на договорной основе в подготовке и повышении 

квалификации кадров, в том числе путём организации стажировок сотрудников в 

специализированных подразделениях по борьбе с торговлей людьми; 

8) обмен нормативными правовыми актами, научными публикациями и 

учебно-методическими рекомендациями по вопросам борьбы с торговлей 

людьми; 

9) проведение совместных научных исследований проблем борьбы с 

торговлей людьми, представляющих взаимный интерес. 

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. 

 

Статья 4 

 

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 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 дополнительное подтверждение. 
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3. Запрос об оказании содействия должен содержать:  

наименование центральных подразделений запрашивающей и 

запрашиваемой Сторон; 

изложение существа дела; 

цель и обоснование запроса; 

описание содержания запрашиваемого содействия; 

при необходимости описание особого порядка при исполнении запроса и 

обоснование этой необходимости; 

сроки, в течение которых ожидается исполнение запроса; любую другую 

информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения 

запроса. 

4. Запрос об оказании содействия подписывается руководителем 

запрашивающего центрального подразделения или его заместителем и 

удостоверяется печатью этого подразделения. 

 

Статья 5 

 

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, а также может повлечь нарушение прав и законных интересов 

граждан. 

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 6 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого, качественного 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. 

3. При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны, однако по просьбе запрашивающей Стороны может 

быть применено законодательство её государства, если это не противоречит 

основным принципам законодательства или международным обязательствам 

государства запрашиваемой Стороны. 
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4. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение 

запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, 

осуществляемому на её территории, 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. 

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 более короткие сроки 

информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 7 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает меры по защите полученных от другой 

Стороны документов и информации, в отношении которых установлено 

требование соблюдения конфиденциальности 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 те, в которых они запрашивались и были 

предоставлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной 

на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное письменное 

согласие Стороны, предоставившей эти сведения. 

4. Положения настоящей статьи не исключают использования или 

разглашения информации и документов, полученных в результате исполнения 

запроса, если законодательством 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 8 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения 

положений настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет 

согласован иной порядок. 
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Статья 9 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества на основании настоящего 

Соглашения пользуются русским языком. В случае использования других 

языков Стороны обеспечивают устный и письменный перевод на русский язык. 

 

Статья 10 

 

Представители Сторон при необходимости проводят рабочие встречи и 

консультации по вопросам повышения эффективности сотрудничества на 

основании настоящего Соглашения. 

 

Статья 11 

 

Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с толкованием или 

применением положений настоящего Соглашения, разрешаются ими путём 

консультаций и переговоров. 

 

Статья 12 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

каждой из Сторон, вытекающих из других международных договоров, 

участником которых является её государство. 

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего письменного уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 

Для Сторон, которые выполнят внутригосударственные процедуры 

позднее, оно вступает в силу со дня сдачи соответствующего уведомления 

депозитарию. 

 

Статья 14 

 

Стороны могут по взаимному согласованию вносить в настоящее 

Соглашение дополнения и изменения, оформляемые отдельными протоколами. 

 

Статья 15 

 

1. После вступления в силу настоящее Соглашение открыто для 

присоединения не подписавших его министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, а также 

государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, 

путём передачи депозитарию документа о таком присоединении. 

2. Для присоединяющегося министерства внутренних дел 

государства – участника Содружества Независимых Государств настоящее 
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Соглашение вступает в силу по истечении тридцати дней с даты получения 

депозитарием документа о присоединении. 

3. В случае получения депозитарием уведомления министерства 

внутренних дел государства, не являющегося участником Содружества 

Независимых Государств, о присоединении к настоящему Соглашению, 

депозитарий незамедлительно информирует об этом Стороны. Для 

присоединяющегося министерства внутренних дел государства, не являющегося 

участником Содружества Независимых Государств, настоящее Соглашение 

вступает в силу по истечении трёх месяцев с даты получения депозитарием 

документа о присоединении, если в течение этого периода ни одна из Сторон не 

заявит о своих возражениях против такого присоединения. 

 

Статья 16 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до выхода. 

 

Статья 17 

 

1. Депозитарием настоящего Соглашения является Исполнительный 

комитет Содружества Независимых Государств. 

2. 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 городе Санкт-Петербурге 17 сентября 2010 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит подписавшим настоящее Соглашение Сторонам его заверенные копии. 
 

Приложение к Соглашению о сотрудничестве 

министерств внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с торговлей 

людьми от 17 сентября 2010 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

центральных подразделений министерств внутренних дел (полиции), 

ответственных за организацию выполнения Соглашения 
 

В Министерстве внутренних дел   

Азербайджанской Республики   

 

В Полиции Республики Армения  –  Главное управление по борьбе с 

       организованной преступностью 
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В Министерстве внутренних дел  – Управление по наркоконтролю и 

Республики Беларусь     противодействию торговле людьми 

криминальной милиции 

 

В Министерстве внутренних дел  – Комитет криминальной полиции 

Республики Казахстан 

 

В Министерстве внутренних дел  – Главное управление уголовного 

Кыргызской Республики   розыска 

 

В Министерстве внутренних дел  – Центр по борьбе с торговлей  

Республики Молдова    людьми 

 

В Министерстве внутренних дел  – Департамент уголовного розыска 

Российской Федерации 

 

В Министерстве внутренних дел  – Управление по борьбе с 

Республики Таджикистан   организованной преступностью 

 

В Министерстве внутренних дел   

Туркменистана 

 

В Министерстве внутренних дел   

Республики Узбекистан 

 

В Министерстве внутренних дел  – Департамент борьбы с  

Украины       киберпреступностью и торговлей 

людьми 

 

4.5. Решение об утверждении Положения о единой сети 

автоматизированных банков данных дактилоскопических 

следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных систем связи 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ 

и Инструкции по организации обмена информацией между 

автоматизированными банками данных дактилоскопических 

следотек и пулегильзотек с использованием 

телекоммуникационных систем связи министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

Учитывая актуальность формирования единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети и её использования для 

межгосударственного обмена криминалистической информацией, в целях 

повышения эффективности противодействия международному терроризму и 

транснациональной организованной преступности, незаконному обороту 
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, раскрытия 

тяжких и особо тяжких преступлений, 

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение о единой сети автоматизированных банков данных 

дактилоскопических следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных систем 

связи министерств внутренних дел государств – участников СНГ и Инструкцию 

по организации обмена информацией между автоматизированными банками 

данных дактилоскопических следотек и пулегильзотек с использованием 

телекоммуникационных систем связи министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ (прилагаются). 

 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 17 сентября 2010 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит министерствам, подписавшим настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

 
Утверждено на заседании СМВД 

17 сентября 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единой сети автоматизированных банков данных дактилоскопических 

следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных систем связи 

министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о единой сети автоматизированных банков 

данных дактилоскопических следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных 

систем связи министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств
3
 определяет основные цели, задачи и 

организационные основы единой сети автоматизированных банков данных 

дактилоскопических следотек, пулегильзотек и телекоммуникационных систем 

связи министерств внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств
4
. 

2. Правовую основу создания и функционирования единой сети 

составляют международные договоры государств – участников Содружества 

Независимых Государств
5
 по вопросам взаимодействия правоохранительных 

органов в сфере борьбы с преступностью, соглашения министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ, в том числе Соглашение о взаимоотношениях 

министерств внутренних дел в сфере обмена информацией (Чолпон-Ата, 3 

                                            
3
 . Далее – Положение. 

4
 . Далее – Единая сеть. 

5
 . Далее – СНГ. 
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августа 1992 года), Соглашение о сотрудничестве между министерствами 

внутренних дел по технико-криминалистическому обеспечению 

оперативно-служебной деятельности (Ереван, 13 мая 1993 года), уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, законодательные акты, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов 

государств – участников СНГ и иные нормативные правовые акты министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ, а также настоящее Положение. 

3. Единая сеть является совокупностью распределённых баз данных 

дактилоскопических следотек и пулегильзотек, данных проверяемых объектов, а 

также комплексом программных и технических средств, автоматизированных 

дактилоскопических идентификационных систем
6

 и автоматизированных 

баллистических идентификационных систем
7

 министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ, объединенных телекоммуникационными 

мультисервисными каналами связи и обеспечивающих использование 

дактилоскопической и баллистической информации в выявлении, 

предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений. 

4. Единая сеть функционирует в интересах министерств внутренних дел и 

других правоохранительных органов государств – участников СНГ, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следствие и дознание. 

5. Единая сеть состоит из равноправных сегментов, находящихся в 

ведении министерств внутренних дел государств – участников СНГ. Связь с 

одним или несколькими сегментами единой сети осуществляется по запросам 

руководителей соответствующих подразделений министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

6. Единая сеть создается для обмена информацией между 

автоматизированными банками данных дактилоскопических следотек и 

пулегильзотек с использованием телекоммуникационных систем связи 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ в следующих целях: 

6.1. Соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан 

государств – участников СНГ. 

6.2. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений, совершаемых на территориях государств – участников СНГ, а 

также противодействие транснациональной и международной преступности. 

7. Единая сеть позволяет решать следующие задачи: 

7.1. Установление лиц, причастных к совершению преступлений. 

7.2. Установление фактов оставления следов рук одним лицом на одном 

или нескольких местах преступлений. 

7.3. Установление местонахождения лиц, объявленных в местный, 

межгосударственный и международный розыск. 

7.4. Идентификация неопознанных трупов и установление личности лиц, 

не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей 

личности. 

7.5. Установление факта использования конкретного экземпляра оружия 

при совершении одного или нескольких преступлений. 

                                            
6
 . Далее – АДИС. 

7
 . Далее – АБИС. 
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7.6. Установление факта использования одного и того же экземпляра 

оружия при совершении нескольких преступлений. 

7.7. Розыск утраченного и похищенного оружия. 

8. Информация, используемая в единой сети, носит конфиденциальный 

характер. 

 

II. Структура единой сети 

 

9. Структура единой сети должна отвечать следующим требованиям: 

9.1. Для построения единого информационного пространства министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в сфере рассматриваемых 

интересов применяется технология территориально распределенной сети. 

9.2. Обеспечение функционирования всей защищенной сети обмена 

криминалистической информацией между министерствами внутренних дел 

государств – участников СНГ, в том числе техническое обслуживание элементов 

системы, должны обеспечиваться единым оператором. 

9.3. При создании единой сети используются существующие линии и 

каналы связи. Тип оконечных интерфейсов подключаемых каналов должен быть 

Ethernet или Fast Ethernet. 

9.4. Сеть связи должна быть построена на основе протокола IP без 

возможности доступа к информационным ресурсам глобальной сети Интернет. 

10. Структура единой сети строится на основании следующих подсистем: 

телекоммуникационной подсистемы; 

подсистемы обмена электронными сообщениями с использованием 

специального программного обеспечения; 

подсистемы управления компонентами системы обмена 

криминалистической информацией; 

подсистемы защиты информации от несанкционированных действий со 

стороны внешних телекоммуникационных сетей; 

подсистемы криптографической защиты информации; 

подсистемы антивирусной защиты. 

11. Ключевым элементом единой сети является автоматизированное 

рабочее место системы обмена криминалистической информацией
8
, которое 

служит для обмена сведениями, содержащимися в банках данных 

дактилоскопических следотек и пулегильзотек министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

АРМ СОКИ представляет собой комплекс программно-технических 

средств, включающих в себя криптомаршрутизатор и ПЭВМ с установленным 

защищённым почтовым клиентом. 

12. Обмен информацией в режиме «запрос-ответ» обеспечивает сервис 

защищённой электронной почты. 

13. Для направления и получения запросов и ответов в форматах, 

определенных протоколами обмена, используются зарегистрированные 

внешние машинные носители информации, подключаемые попеременно 

соответственно либо к АРМ СОКИ, либо к АРМ соответствующих 

автоматизированных идентификационных систем. 

                                            
8
 . Далее – АРМ СОКИ. 
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Утверждено на заседании СМВД 

17 сентября 2014 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации обмена информацией между автоматизированными 

банками данных дактилоскопических следотек и пулегильзотек с 

использованием телекоммуникационных систем связи министерств 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Инструкция по организации обмена информацией между 

автоматизированными банками данных дактилоскопических следотек и 

пулегильзотек с использованием телекоммуникационных систем связи 

министерств внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств
9

 определяет основные, виды и порядок 

взаимодействия министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств
10

 при обмене информацией по единой 

сети автоматизированных банков данных дактилоскопических следотек, 

пулегильзотек и телекоммуникационных систем связи министерств внутренних 

дел государств – участников СНГ
11

. 

2. Правовую основу деятельности по обмену информацией между 

автоматизированными банками данных дактилоскопических следотек и 

пулегильзотек с использованием телекоммуникационных систем связи 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ составляют 

международные договоры государств – участников СНГ по вопросам 

взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, 

соглашения министерств внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, в том числе Соглашение о взаимоотношениях 

министерств внутренних дел в сфере обмена информацией (Чолпон-Ата, 

3 августа 1992 года), Соглашение о сотрудничестве между министерствами 

внутренних дел по технико-криминалистическому обеспечению 

оперативно-служебной деятельности (Ереван, 13 мая 1993 года), уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, законодательные акты, 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов 

государств – участников СНГ и иные нормативные правовые акты министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ, а также настоящая Инструкция. 

3. Обмен дактилоскопической и баллистической информацией между 

министерствами внутренних дел государств – участников СНГ осуществляется 

посредством запросов и сообщений в письменном или электронном виде на 

русском языке, при этом: 

3.1. Объектами дактилоскопической информации являются электронные 

изображения следов рук, изъятых с мест происшествий и преступлений, и 

                                            
9
 . Далее – Инструкция. 

10
 . Далее – СНГ. 

11
 . Далее – Единая сеть. 
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дактилоскопические карты лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений, а также лиц, представляющих оперативный интерес для 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ. 

3.2. Объектами баллистической информации являются электронные 

изображения следов частей и деталей оружия на выстреленных пулях, 

стреляных гильзах и патронах, изъятых с мест происшествий и преступлений, а 

также электронные изображения аналогичных следов на пулях и гильзах 

проверяемого оружия. 

4. Обмен информацией между автоматизированными банками данных 

дактилоскопических следотек и пулегильзотек с использованием 

телекоммуникационных систем связи министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ предусматривает следующие виды 

взаимодействия: 

4.1. Обмен данными по единой сети между автоматизированными 

идентификационными системами, совместимыми между собой по 

согласованным протоколам обмена. 

4.2. Обмен данными в автоматизированном или неавтоматизированном 

режиме, в рамках которого используются не совместимые между собой 

автоматизированные идентификационные системы, а также когда в ряде 

сегментов единой сети отсутствуют автоматизированные дактилоскопические 

идентификационные системы
12

 и автоматизированные баллистические 

идентификационные системы
13

 и поставленные задачи решаются посредством 

обмена данными на электронных и других носителях, либо непосредственным 

предоставлением на проверку объектов, изъятых с мест происшествий и 

преступлений или их прототипов (клонов)
14

. 

4.3. Обмен данными в целях получения (предоставления) конкретных 

сведений информационного, справочного характера или объектов учёта, 

содержащихся в банках данных дактилоскопических следотек и пулегильзотек 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ. 

 

II. Порядок взаимодействия при обмене информацией между 

автоматизированными банками данных дактилоскопических следотек 

и пулегильзотек с использованием телекоммуникационных систем связи 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ 

 

5. Обмен информацией осуществляется посредством использования 

автоматизированного рабочего места системы обмена криминалистической 

информацией, находящегося в выделенном (физически изолированном) 

сегменте локальной вычислительной сети соответствующего министерства 

внутренних дел государства – участника СНГ. 

6. Основанием для проверки объектов по банкам данных 

дактилоскопических следотек и пулегильзотек является запрос. 

                                            
12

. Далее - «АДИС».  
13

  Далее - «АБИС». 
14

. Объемные полимерные и иные копии объектов и следов, используемые для их 

предварительного исследования по банкам данных дактилоскопических следотек и 

пулегильзотек министерств внутренних дел государств-участников СНГ. 
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7. Запрос должен быть оформлен в виде мотивированного письма 

руководителя подразделения – инициатора проверки соответствующего 

министерства внутренних дел государства – участника СНГ
15

 в бумажном или 

электронном виде с приложением электронных изображений следов. 

8. При направлении на проверку следов по совместимым АДИС и АБИС, 

электронные изображения следов должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к проверяемым следам автоматизированными 

идентификационными системами, используемыми в министерствах внутренних 

дел государств – участников СНГ. 

9. При необходимости для проверки по банкам данных 

дактилоскопических следотек и пулегильзотек в качестве объектов могут быть 

использованы непосредственно сами следы рук, а также пули, гильзы и патроны, 

изъятые с мест происшествий и преступлений, либо их фотоизображения или 

прототипы (клоны). 

10. Электронные и иные изображения, а также следы и объекты, 

содержащиеся в банках данных дактилоскопических следотек и пулегильзотек, 

либо их прототипы (клоны), направляются с сопроводительной информацией, 

которая включает в себя номер уголовного дела, вид преступления, дату 

совершения преступления, полное наименование подразделения – инициатора 

проверки, его адрес, количество следов (объектов), тип, вид, калибр изъятых 

пуль, гильз, патронов, а также тип, вид, калибр номер и год выпуска 

проверяемого или изъятого оружия. 

При необходимости допускаются ввод следов с объектов, бумажных 

носителей, а также конвертация следов и их возможная перекодировка. 

11. Обмен дактилоскопической информацией между министерствами 

внутренних дел государств – участников СНГ в единой сети осуществляется с 

использованием «Протокола передачи дактилоскопической и сопроводительной 

информации при обмене между АДИС, эксплуатирующимися в органах 

внутренних дел Российской Федерации» (RUS-I V3.00), разработанного на 

основе базовых стандартов
16

. 

12. Контроль за качеством электронных изображений следов и 

предоставляемой информации возлагается на руководителей 

подразделений – инициаторов проверки. 

13. Контроль за соблюдением требований по регистрации, хранению и 

ограничению доступа к объектам и информации возлагается на руководителей 

соответствующих подразделений министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ, к компетенции которых относится формирование 

и ведение банков данных дактилоскопических следотек и пулегильзотек. 

14. Изъятие объектов из дактилоскопических следотек и пулегильзотек, 

производство экспертиз и других следственно-оперативных действий для 

реализации полученных результатов в целях расследования и раскрытия 

совершённых преступлений осуществляются в соответствии с 

законодательством государств – участников СНГ. 

                                            
15

 Далее - подразделение-инициатор проверки. 
16

 Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & SMT Information (ANSI/NIST-ITL 

1-2007); Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & SMT Information. Interpol 

Implementation ANSI/NIST-ITL 1-2000 (Version No. 4.22b - October 28, 2005). 
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15. Сведения о результатах использования информации и проверок 

объектов по банкам данных дактилоскопических следотек и пулегильзотек 

направляются подразделению – инициатору проверки в течение 30 суток с 

момента поступления информации, а в случае установления совпадений, 

раскрытия преступления, объединения уголовных дел в одно производство – 

незамедлительно в течение суток. 

 

 

4.6. Решение о проблемных вопросах, связанных с награждением 

огнестрельным оружием граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассмотрев проблемные вопросы, связанные с 

награждением огнестрельным оружием граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

Министерствам внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ 

провести всесторонний анализ национальных нормативных правовых баз 

практики награждения граждан государств Содружества огнестрельным 

оружием и подготовить конкретные предложения по созданию механизма 

предупреждения неправомерных фактов в данной сфере. 

Просить МВД России обобщить предложения министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ и доложить на очередном заседании 

СМВД проект соответствующего документа по данному вопросу. 

 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 17 сентября 2010 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит министерствам, подписавшим настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

4.7. Решение о согласовании подготовленного Исполнительным 

комитетом СНГ проекта решения СГП СНГ «О придании 

Академии управления МВД России статуса базовой организации 

по вопросам подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки руководящего состава органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ» 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

придавая важное значение развитию взаимодействия в сфере подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки руководящего состава органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, 

 

РЕШИЛ: 
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Одобрить проект решения СГП СНГ «О придании Академии управления 

МВД России статуса базовой организации по вопросам подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки руководящего состава органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ» с учётом внесения следующих 

изменений в проект Положения о базовой организации государств – участников 

СНГ по подготовке, повышению квалификации и переподготовке руководящего 

состава органов внутренних дел (полиции): 

- пункт 3.3. проекта Положения исключить, т.к. он дублирует подпункт 4 

пункта 3.1 документа; 

- содержание пунктов 3.2 и 3.4 включить в качестве подпунктов пункта 

3.1. Положения. 

 

Совершено в г. Санкт-Петербурге 17 сентября 2010 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит министерствам, подписавшим настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 
 

4.8. Решение о Почётном знаке и Почётной грамоте Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Учредить Почётный знак и Почётную грамоту Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

2. Утвердить: 

Положение о Почётном знаке Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (приложение 1); 

Описание Почётного знака Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (приложение 2); 

Образец удостоверения к Почётному знаку Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

(приложение 3); 

Положение о Почётной грамоте Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (приложение 4); 

Описание Почётной грамоты Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (приложение 5). 

3. Просить Исполнительный комитет Содружества Независимых 

Государств предусмотреть расходы на изготовление Почётного знака и 

Почётной грамоты Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств в едином бюджете органов СНГ, 

финансируемых за счёт бюджетных средств государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 
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Совершено в г. Санкт-Петербурге 17 сентября 2010 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит каждому министерству, подписавшему настоящее решение, 

его заверенную копию. 
 

Приложение 1 

к Решению о Почётном знаке и Почётной 

грамоте Совета министров внутренних 

дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

от 17 сентября 2010 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почётном знаке Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

1. Почётный знак Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Почётный знак) является высшей наградой Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СМВД, 

Совет). 

2. Награждение Почётным знаком является признанием значительных 

заслуг в сфере развития межгосударственного сотрудничества 

правоохранительных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

3. Почётным знаком награждаются руководящие сотрудники министерств 

внутренних дел, иных государственных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств, выполняющих аналогичные функции, 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – сотрудники министерств 

внутренних дел), не ниже руководителей отделов центральных аппаратов, 

проработавших в должностях не менее трёх лет, а также руководители органов 

отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств в сфере 

безопасности. 

4. Награждение Почётным знаком производится Советом министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

по представлению членов СМВД, Председателя СМВД и Директора БКБОП. 

Ходатайства о награждении Почётным знаком сотрудников министерств 

внутренних дел возбуждаются их непосредственными руководителями и 

рассматриваются соответствующими ведомственными комиссиями. 

5. Представления о награждении направляются в БКБОП для обобщения и 

подготовки проекта протокольного решения СМВД не позднее, чем за два 

месяца до его заседания. 

6. Подписывает удостоверение к Почётному знаку и вручает Почётный 

знак Председатель СМВД. 

7. Сообщение о награждении Почётным знаком публикуется в 

периодическом печатном издании «Журнал СМВД «Содружество» и 
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национальных ведомственных средствах массовой информации МВД 

государств – участников СНГ. 
 

Приложение 2 

к Решению о Почётном знаке и Почётной 

грамоте Совета министров внутренних 

дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

от 17 сентября 2010 года 
 

Описание 

Почётного знака Совета министров внутренних дел 

государств-участников Содружества Независимых Государств 

 

Почётный знак состоит из четырёх элементов. Основание представляет 

собой овальный щит с мечом в центральной части, направленным острием вниз. 

Середина основания имеет просветы с двух сторон от меча. Поле щита имеет 

горизонтальные насечки по всей площади. На оборотной стороне имеется 

нарезной винт с гайкой для крепления к одежде. 

В центральной части знака располагается накладка в виде фигурных букв 

«СМВД». 

В нижней части основания располагается накладка, представляющая собой 

две лавровые ветви, соединенные в нижней части фигурным щитом голубого 

цвета. 

На центральную часть фигурного щита накладки с веточками наложена 

эмблема стран Содружества Независимых Государств. 

Габаритные размеры знака – 470 х 250 мм. 
 

Приложение 4 

к Решению о Почётном знаке и Почётной грамоте 

Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств  от 17 сентября 2010 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почётной грамоте Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

1. Почётная грамота Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Почётная грамота) является поощрением Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СМВД, 

Совет) за плодотворную деятельность и реальный вклад в укрепление 

взаимодействия органов внутренних дел (полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью, обеспечении 

правопорядка, в охране прав и законных интересов граждан. 

2. Почётной грамотой награждаются сотрудники министерств внутренних 

дел, иных государственных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств, выполняющих аналогичные функции, Бюро по 

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

Независимых Государств (далее – сотрудники министерств внутренних дел). 

3. Награждение Почётной грамотой производится Советом министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

по представлению членов СМВД, Председателя СМВД и Директора БКБОП. 

Ходатайства о награждении Почётной грамотой сотрудников министерств 

внутренних дел возбуждаются их непосредственными руководителями и 

рассматриваются соответствующими ведомственными комиссиями. 

4. Представления о награждении направляются в БКБОП для обобщения и 

подготовки проекта протокольного решения СМВД не позднее, чем за два 

месяца до его заседания. 

5. Подписывает Почётную грамоту Председатель СМВД. 

6. Почётную грамоту от имени СМВД вручают Председатель СМВД, 

члены СМВД, Директор БКБОП и другие уполномоченные Советом лица. 
 

Приложение 5 

к Решению о Почетном знаке и Почетной грамоте 

Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 17 сентября 2010 года 
 

Описание 

Почётной грамоты Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Почётная грамота Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Почётная грамота) представляет собой цельный лист матово-мелованной бумаги 

форматом А-3 (305x457 мм.), цветовая гамма коричневая, выполнена теснением 

фольгой, золотом, глянцем. 

В середине лицевой стороны на расстоянии 50 мм от верхнего края 

изображен знак СМВД в цветном исполнении. На расстоянии 60 мм от нижней 

части эмблемы в две строки, буквами синего цвета высотой 5 мм напечатаны 

слова «Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств». 

На 25 мм ниже в строку следуют слова «Почётная грамота», напечатанные 

буквами золотого цвета высотой 20 мм (расстояние между строками – 10 мм). На 

30 мм ниже, на расстоянии 15 мм друг от друга пунктиром обозначены пять 

строк для текста о награждении. 

С левой стороны в три строки буквами черного цвета (высота – 5 мм) 

напечатаны слова «Председатель Совета министров внутренних дел 

государств-участников Содружества Независимых Государств». 

В середине Почётной грамоты дано тисненное золотом овальное 

изображение символики Содружества Независимых Государств. По краям 

лицевой стороны расположены полноцветные флаги стран – членов 

Содружества Независимых Государств. 

Внешняя сторона Почетной грамоты имеет фоновый орнамент в виде 

горизонтальных полос коричнево-золотой сетки. 
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На оборотной стороне Почетной грамоты отсутствуют изображения и 

надписи. 

Почётная грамота помещена в декоративную рамку. 

 

 

5. Решение об освобождении генерал-лейтенанта милиции 

А.В. Бокова от должности 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: 

 

Освободить генерал-лейтенанта милиции Бокова Александра Викторовича 

от должности Директора Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств-участников Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в соответствии со статьёй 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. 

 

 

6. Решение о Директоре 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 Директора Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

генерал- полковника полиции Овчинникова Николая Александровича. 

 

Совершено в соответствии со статьёй 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. 
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7. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ереван, 14 октября 2011 года) 

 

7.1. Протокол 

 
14 октября 2011 года в городе 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, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ, 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ, 

1-ый заместитель руководителя Антитеррористического центра СНГ, 

Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции – 

Интерпол, а также Представитель СМВД при Исполнительном комитете СНГ. 

В открытии заседания приняли участие руководители высших органов 

государственной власти Республики Армения и дипломатических 

представительств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской 

Федерации и Украины в Республике Армения. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились 

Премьер-министр Республики Армения Т.С. Саркисян, Секретарь Совета 

безопасности Республики Армения А.В. Багдасарян, Председатель 

Исполнительного Комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев и 

Генеральный Секретарь Международной организации уголовной полиции – 

Интерпол Р.К. Ноубл. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ – Министр внутренних дел Российской 

Федерации генерал армии Р.Г. Нургалиев, проинформировавший о деятельности 

Совета за период с его предыдущего заседания и передавший полномочия 

Председателя СМВД Начальнику Полиции Республики Армения 

генерал-лейтенанту полиции А.С. Саргсяну. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О приоритетных вопросах сотрудничества министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ и ходе реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью; 

2. О проекте Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий; 

3. О проекте Протокола о механизме передачи компетентными органами 

государств – участников СНГ наркотических средств, огнестрельного оружия и 

боеприпасов, являющихся вещественными доказательствами по уголовным 

делам; 
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4. О проблемных вопросах, связанных с награждением огнестрельным 

оружием граждан государств – участников СНГ; 

5. О прекращении действия решений СМВД; 

6. О мероприятиях СМВД в связи с 20-летием СНГ; 

7. О проекте Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

СНГ об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ; 

8. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания 

проинформировали Совет о приоритетных направлениях сотрудничества 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ и ходе 

реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, в том 

числе мероприятий, предусмотренных к выполнению СМВД в течение 

2011 года. 

В этой связи главы делегаций обменялись мнениями о проводимых 

внутригосударственных мероприятиях по противодействию коррупции и 

подчеркнули актуальность развития межгосударственного сотрудничества в 

этом направлении. При этом во исполнение п.п. «а» п.2.2.3 Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью на 2011-2013гг. участники 

заседания признали необходимым поручить БКБОП, совместно с МВД 

подготовить предложения СМВД по совершенствованию сотрудничества в 

борьбе с коррупцией и представить их ответственному исполнителю – 

Координационному совету генеральных прокуроров государств – участников 

СНГ. 

Кроме того, члены Совета отметили необходимость дальнейшего 

совершенствования действующего порядка обмена информацией по борьбе с 

торговлей людьми, определенного рядом профильно-тематических 

межгосударственных соглашений в формате СНГ и решений СМВД, и сочли 

целесообразным во исполнение п. 6.1 Программы сотрудничества 

государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011-2013 гг. 

поручить БКБОП, совместно с МВД государств – участников СНГ, другими 

отраслевыми органами СНГ, разработать методические рекомендации о 

механизме информационного обмена в данной сфере. 

По второму вопросу заслушана информация Министра внутренних дел 

Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции А.Н. Кулешова и принято 

Решение «О проекте Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий» (решение прилагается). 

Заслушана информация МВД России о разработке Концепции 

информационной безопасности, с учетом инициатив Российской Федерации, 

выдвинутых по линии ООН и ШОС. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания решения, 

ввиду того, что в структуре МВД Азербайджанской Республики не 

функционирует отдельное подразделение, регулирующее указанную 

деятельность. 

В рамках рассмотрения третьего вопроса заслушана информация 

Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии 
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Р.Г.Нургалиева и принято Решение «О проекте Протокола о механизме передачи 

компетентными органами государств – участников СНГ наркотических средств, 

огнестрельного оружия и боеприпасов, являющихся вещественными 

доказательствами по уголовным делам» (решение прилагается). 

В ходе обсуждения четвёртого вопроса заслушана информация МВД 

России и принято Решение «О проблемных вопросах, связанных с награждением 

огнестрельным оружием граждан государств – участников СНГ» (решение 

прилагается). 

По пятому, шестому и седьмому вопросам заслушана информация 

Директора БКБОП генерал-полковника полиции Н.А. Овчинникова. По итогам 

рассмотрения указанных вопросов члены Совета приняли решения 

«О прекращении действия решений СМВД», «О мероприятиях СМВД в связи с 

20-летием СНГ» и «О проекте Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и СНГ об условиях пребывания на территории Российской 

Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ» (решения прилагаются). 

При рассмотрении восьмого вопроса поддержано предложение МВД 

Азербайджанской Республики о проведении очередного заседания СМВД в 

городе Баку в 2012 году. 

В рамках заседания был подписан Протокол о сотрудничестве между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством 

внутренних дел Республики Таджикистан на 2012-2013 годы. 

Глав делегаций МВД государств – участников СНГ принял Президент 

Республики Армения Саргсян Серж Азатович. 

Заседание Совета прошло в дружественной обстановке, духе 

взаимопонимания, доверия и конструктивного сотрудничества. Его участники 

выразили признательность Полиции Республики Армения за проявленное 

гостеприимство и высокий уровень проведения форума. 

 

7.2. Решение о проекте Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий
17

 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В целом одобрить проект Решения Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств об утверждении Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий (прилагается). 

                                            
17

 СГГ (г. Минск, 25 октября 2013 года). 
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2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Ереване 14 октября 2011 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную 

копию. 

 

7.3. Решение о проекте Протокола о механизме передачи 

компетентными органами государств – участников Содружества 

Независимых Государств наркотических средств, огнестрельного 

оружия и боеприпасов, являющихся вещественными 

доказательствами по уголовным делам 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассмотрев проект Протокола о механизме передачи 

компетентными органами государств – участников Содружества Независимых 

Государств наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов, 

являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. В целом одобрить проект Протокола о механизме передачи 

компетентными органами государств – участников Содружества Независимых 

Государств наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов, 

являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам. 

 2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Ереване «14» октября 2011 года в одном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 
 

Проект 

ПРОТОКОЛ 

О МЕХАНИЗМЕ ПЕРЕДАЧИ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВЕННЫМИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

осознавая, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ (далее именуются – наркотики), огнестрельного оружия, боеприпасов и 

злоупотребление ими представляют серьезную угрозу национальной 
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безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств, 

здоровью и благосостоянию их народов, 

принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 

1961 года с поправками, внесенными в неё в соответствии с Протоколом 1972 

года, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года, Конвенцию 

Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Соглашение о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 

2000 года, а также Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 

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

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 7 ноября 2002 года, 

признавая, что эффективное взаимодействие между Сторонами по 

уголовным делам о незаконном обороте наркотиков, огнестрельного оружия и 

боеприпасов будет способствовать предупреждению таких преступлений и 

борьбе с ними, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

В рамках настоящего Протокола Стороны будут стремиться выступать с 

согласованных позиций по вопросам передачи наркотиков, огнестрельного 

оружия и боеприпасов. 

 

Статья 2 

 

Через свои компетентные органы Стороны обязуются передавать друг 

другу наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы, полученные при 

исполнении поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам, а 

также являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу при 

передаче уголовного дела для дальнейшего расследования. 

 

Статья 3 

 

Сотрудничество осуществляется на основании запросов между 

центральными органами Сторон. 

 

Статья 4 

 

В целях обеспечения надлежащего сотрудничества Сторон в рамках 

настоящего Протокола центральными органами Сторон назначаются: 

Со стороны Российской Федерации - ________________ ; 

Со стороны Азербайджанской Республики - __________ ; 
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Со стороны Республики Армения - __________________ ; 

Со стороны Республики Беларусь - _________________ ; 

Со стороны Республики Казахстан __________________ ; 

Со стороны Кыргызской Республики - ______________ ; 

Со стороны Республики Молдова - _________________ ; 

Со стороны Республики Таджикистан- _______________ ; 

Со стороны Туркменистана - _______________________ ; 

Со стороны Республики Узбекистан _________________ ; 

Со стороны Украины - ___________________________ . 

Центральные органы Сторон непосредственно направляют, получают и 

организуют исполнение запросов. В случае необходимости центральный орган 

направляет запрос для исполнения соответствующему
 
компетентному органу. 

При этом центральный орган запрашиваемой Стороны содействует 

оперативному и надлежащему исполнению запроса. 

 

Статья 5 

 

Вещественные доказательства, переданные компетентными органами в 

рамках настоящего Протокола, а также процессуальные документы, полученные 

в ходе исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным 

делам, пользуются такой же юридической силой как если бы они были получены 

на собственной территории, в полном соответствии с требованиями 

национального законодательства. 

 

Статья 6 

 

Компетентные органы запрашиваемой Стороны по просьбе компетентных 

органов запрашивающей Стороны передают наркотики, огнестрельное оружие и 

боеприпасы, полученные при исполнении поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам, а также являющиеся вещественными 

доказательствами по уголовному делу при передаче уголовного дела для 

дальнейшего расследования. 

 

Статья 7 

 

Компетентные органы запрашиваемой Стороны передают по просьбе 

компетентных органов запрашивающей Стороны наркотики, огнестрельное 

оружие и боеприпасы, которые являются вещественными доказательствами по 

уголовному делу запрашиваемой Стороны, только в случае прекращения 

уголовного дела либо вступления в законную силу приговора суда в 

запрашиваемой Стороне. 

Статья 8 

 

В оказании содействия в рамках настоящего Протокола может быть 

отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой 

Стороны. 
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Статья 9 

 

1. Запрос о передаче наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов 

составляется в письменном виде, подписывается должностным лицом, его 

направляющим, удостоверяется гербовой печатью соответствующего органа и 

должен содержать: 

1). наименование органа, от которого исходит запрос; 

2). наименование и место нахождения органа, в который направляется 

запрос; 

3). наименование уголовного дела и характер запроса; 

4). данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая 

данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте 

жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и 

место нахождения; 

5). перечень и описание запрашиваемых для передачи вещественных 

доказательств; 

6). сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления. 

квалификация совершенного преступления по законодательству 

запрашивающей Стороны и текст применяемого положения закона, а при 

необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным 

преступлением; 

7). сведения о представителях, которым необходимо передать 

вещественные доказательства: их полные имена (отчества), фамилии, 

должности. 

2. Если запрашиваемая Сторона считает, что сведения, указанные в 

запросе, не достаточны для его исполнения, эта Сторона может запросить 

дополнительную информацию. 

3. О результатах исполнения запроса запрашивающая Сторона 

уведомляется в письменном виде. 

 

Статья 10 

 

1. Центральный орган запрашивающей Стороны направляет центральному 

органу запрашиваемой Стороны запрос о передаче наркотиков, огнестрельного 

оружия и боеприпасов. 

2. Центральный орган запрашиваемой Стороны принимает решение о 

передаче компетентным органам запрашивающей Стороны наркотиков, 

огнестрельного оружия и боеприпасов. При этом запрашивающая Сторона 

заблаговременно уведомляется о времени и месте передачи. 

3. В ходе передачи составляется акт приёма – передачи в котором 

указывается: 

1). место и дата, время составление акта; 

2). должности, фамилия и инициалы лиц, принимающих участие в 

передаче; 

3). описание, упаковка, количество, вес, индивидуальные признаки, 

передаваемых предметов. 

2. При передаче наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов они 

упаковываются надлежащим образом, при этом сама упаковка сопровождается 
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пояснительными надписями, заверяется подписями компетентных лиц и 

скрепляется гербовой печатью. Акт приёма – передачи подписывается 

представителями запрашивающей Стороны и запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 11 

 

В случае если передача наркотиков, огнестрельного оружия и 

боеприпасов, затрагивают интересы третьих лиц передача производится лишь 

при наличии обязательства компетентных органов запрашивающей Стороны о 

возврате предметов по окончании производства по уголовному делу. 

 

Статья 12 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает на себя обычные расходы по 

исполнению запросов, за исключением следующих расходов, которые несёт 

запрашивающая Сторона: 

- Расходы, связанные с проездом компетентных лиц на её территорию и 

обратно для целей настоящего Протокола. 

- Расходы по перевозке предметов с территории запрашиваемой Стороны 

на территорию запрашивающей Стороны, а также в случае их возвращения 

обратно. 

2. Запрашивающая сторона не несёт расходы, связанные с компенсацией 

вреда, причиненного вследствие совершения деяний, выходящих за пределы 

предмета настоящего Протокола. 

 

Статья 13 

 

Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств каждой из 

Сторон, вытекающих для неё из других международных договоров, участницей 

которых она является. 

 

Статья 14 

 

1. Настоящий Протокол вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

в силу. 

2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящий Протокол вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут вноситься 

изменения и дополнения путём обмена дипломатическими нотами. Такие 

поправки будут вступать в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной 

для вступления в силу настоящего Протокола. 
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Статья 15 

 

Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и 

толковании настоящего Протокола, решаются путём консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 16 

 

Настоящий Протокол заключается на неопределенный срок. Каждая из 

Сторон вправе выйти из настоящего Протокола, направив депозитарию 

письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за шесть 

месяцев до выхода, урегулировав финансовые или иные обстоятельства, 

возникшие за время действия Протокола. 

 

Совершено в городе _______ «___» ______ 20__ года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию. 

 

7.4. Решение о проблемных вопросах, связанных с награждением 

огнестрельным оружием граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, заслушав информацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о проведенном анализе национальных нормативных 

правовых баз, регламентирующих практику награждения граждан 

государств – участников СНГ огнестрельным оружием, 

 

РЕШИЛ: 

 

Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о проблемных вопросах, связанных с награждением 

огнестрельным оружием граждан государств – участников СНГ. 

Просить членов СМВД проинформировать руководство своих государств 

по вопросу, связанному с награждением огнестрельным оружием граждан 

государств – участников СНГ. 

 

Совершено в городе Ереване 14 октября 2011 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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7.5. Решение о прекращении действия решений Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

Считать указанные в прилагаемом Перечне решения Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

и их отдельные пункты прекратившими действие. 

 

Совершено в городе Ереване 14 октября 2011 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 о прекращении 

действия решений Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

от 14 октября 2011 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств и их отдельных пунктов, действие 

которых прекращено 

 

№ п/п Наименование документа Место и 

дата принятия 

1. Решение о первом заместителе Руководителя 

Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Баку, 

7 сентября 2002 г. 

2. Пункт 5 Решения о ходе выполнения решения 

СМВД от 30 апреля 2003 года «О взаимодействии 

в области борьбы с незаконной миграцией» и 

мерах по дальнейшей его реализации 

г. Кишинёв, 

16 июня 2004 г. 

3. Решение о назначении на должность Директора 

БКБОП 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

4. Решение о Концепции развития сотрудничества 

министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2010 года 

г. Минск, 

22 апреля 2005 г. 

5. Пункт 2 Решения об организации совместной 

работы по розыску лиц, без вести пропавших 

г. Минск, 

22 апреля 2005 г. 
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6. Решение о представителе СМВД 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств при Исполнительном 

комитете СНГ 

г. Минск, 

22 апреля 2005 г. 

7. Решение о первом заместителе директора БКБОП г. Минск 

22 апреля 2005 г. 

8. Решение о первом заместителе Руководителя 

Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Ереван, 

30 сентября 2005 г. 

9. Пункт 8 Решения 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 

г. Душанбе, 

21 апреля 2006 г. 

10. Решение о проекте Программы сотрудничества 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с торговлей 

людьми на 2007-2010 годы 

г. Душанбе, 

21 апреля 2006 г. 

11. Решение о назначении на должность Директора 

БКБОП 

г. Астана, 

29 сентября 2006 г. 

12. Пункт 7 Решения о мерах по повышению 

эффективности сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере 

противодействия незаконной миграции 

г. Санкт-Петербург, 

15 июня 2007 г. 

13. Решение 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 Содружества 

Независимых Государств 

г. Баку, 

7 сентября 2007 г. 

14. Решение о проекте Соглашения «Об обмене 

информацией в сфере борьбы с преступностью» 

г. Баку, 

7 сентября 2007 г. 

15. Решение о назначении Представителя Совета 

министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств при Исполнительном 

комитете Содружества Независимых Государств 

г. Баку, 

7 сентября 2007 г. 

16. Решение о первом заместителе Руководителя 

Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Батуми, 

28 июня 2008 г. 

17. Решение о Председателе Совета министров г. Сочи, 
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внутренних дел государств – участников СНГ 23 октября 2008 г. 

18. Решение о Представителе Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном комитете Содружества 

Независимых Государств 

ст. 18 Регламента 

СМВД 

19. Решение об отчёте Директора БКБОП г. Ялта, 

4 июня 2009 г. 

 

7.6. Решение о проекте Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств 

об условиях пребывания на территории Российской Федерации 

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 создания долгосрочной правовой основы 

пребывания БКБОП на территории Российской Федерации 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию директора БКБОП 

генерал-полковника полиции Н.А. Овчинникова о подготовке проекта 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Содружеством 

Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской 

Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Поручить БКБОП продолжить работу по дальнейшему согласованию 

указанного проекта Соглашения с заинтересованными органами Содружества 

Независимых Государств и компетентными ведомствами Российской 

Федерации. 

 

Совершено в городе Ереване 14 октября 2011 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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Проект 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Российской Федерации и Содружеством 

Независимых Государств об условиях пребывания на территории 

Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Правительство Российской Федерации и Содружество Независимых 

Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами. 

основываясь на решении Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств от 24 сентября 1993 г. о Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории Содружества Независимых Государств, 

желая обеспечить необходимые условия для эффективного выполнения 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств своих целей, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

принимая во внимание, что местом нахождения Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств является г. Москва, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее: 

«Бюро» – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств; 

«должностные лица» – директор Бюро и его заместители; «сотрудники» – 

должностные лица и сотрудники подразделений Бюро, назначенные на штатные 

должности в Бюро и состоящие в кадрах министерств внутренних дел или иных 

государственных органов, выполняющих аналогичные функции, а также 

органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; 

«органы государственной власти Российской Федерации» – органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 

«помещения Бюро» – здания или части зданий, используемые для 

официальных целей Бюро, а также для проживания должностных лиц; 

«имущество Бюро» – любое движимое и недвижимое имущество, в том 

числе валюта и валютные ценности, транспортные средства, переданные или 

приобретенные для официального использования Бюро; 



65 

 

«члены семей»– супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица, 

находящиеся на иждивении сотрудников. 

 

Статья 2 

 

Бюро пользуется правами юридического лица на территории Российской 

Федерации. 

Бюро имеет право: 

заключать гражданско-правовые договоры; 

приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им; 

открывать и вести банковские счета в любой валюте; 

переводить свои денежные средства в пределах Российской Федерации 

или из Российской Федерации в иное государство и наоборот; 

обращаться с исковыми заявлениями в суд и участвовать в судебных 

разбирательствах. 

 

Статья 3 

 

Правительство Российской Федерации предоставляет Бюро на условиях, 

установленных для федеральных органов исполнительной власти, служебные 

помещения, необходимые для осуществления им своих функций. 

 

Статья 4 

 

Имущество Бюро пользуется иммунитетом в отношении любой формы 

административного или судебного вмешательства, за исключением случаев, 

когда Бюро отказывается от иммунитета. 

Помещения Бюро вне зависимости от места нахождения не подлежат 

обыску, реквизиции, конфискации или любой другой форме вмешательства, 

препятствующего его нормальной деятельности. 

Представители органов государственной власти Российской Федерации 

могут вступать в помещения Бюро не иначе как с согласия директора Бюро или 

лица, исполняющего его обязанности, и на условиях, ими одобренных. 

Осуществление действий по решению органов государственной власти 

Российской Федерации может иметь место в помещениях Бюро только с 

согласия директора Бюро или лица, исполняющего его обязанности. 

Доступ в помещения Бюро и осуществление в них действий по решению 

органов государственной власти Российской Федерации без согласия директора 

Бюро или лица, исполняющего его обязанности, разрешается лишь в случаях 

чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Помещения Бюро не могут служить убежищем для лиц, преследуемых по 

закону или подлежащих выдаче государству – участнику Содружества 

Независимых Государств либо третьему государству. 

Неприкосновенность помещений Бюро не дает права использовать их в 

целях, не совместимых с задачами и функциями Бюро или наносящих ущерб 
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безопасности Российской Федерации, интересам её граждан или юридических 

лиц. 

Российская Федерация принимает надлежащие меры для защиты 

помещений Бюро от всякого вторжения или нанесения ущерба. 

Бюро имеет право в целях создания условий, необходимых для 

выполнения им своих функций, устанавливать правила внутреннего распорядка, 

действующие в пределах помещений Бюро. 

 

Статья 5 

 

Бюро освобождается от прямых налогов и сборов, пошлин и других 

платежей, взимаемых на территории Российской Федерации, за исключением 

тех, которые являются оплатой конкретных видов обслуживания (услуг). 

Предметы и иное имущество, предназначенные для официального 

использования Бюро, освобождаются в Российской Федерации от обложения 

таможенными пошлинами, налогами и связанными с этим сборами, за 

исключением сборов за хранение, таможенное оформление вне определенных 

для этого мест или вне времени работы соответствующего таможенного органа и 

подобного рода услуги в порядке, предусмотренном для международных 

организаций. 

 

Статья 6 

 

Бюро в отношении своих средств связи пользуется не менее 

благоприятными условиями, чем те, которые предоставляются Российской 

Федерацией дипломатическим представительствам иностранных государств. 

 

Статья 7 

 

Должностные лица, члены их семей, проживающие вместе с 

должностными лицами, пользуются теми же привилегиями и иммунитетами, 

которые предоставляются в Российской Федерации дипломатическим 

представителям иностранных государств и членам их семей. Данное положение 

не распространяется на граждан Российской Федерации, а также на иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих постоянно на её территории. 

 

Статья 8 

 

Сотрудники пользуются на территории Российской Федерации 

следующими иммунитетами и привилегиями: 

а) не подлежат гражданской, административной и уголовной 

ответственности в отношении действий, совершенных ими при выполнении 

служебных обязанностей, за исключением случаев, когда: 

сотруднику предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба в связи с 

дорожно-транспортным происшествием, вызванным транспортным средством, 

принадлежащим сотруднику либо управляемым им; 
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сотруднику предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, 

причиненного жизни или здоровью гражданина и вызванного действием или 

бездействием этого сотрудника; 

б) пользуются такими же льготами по репатриации, какими пользуются 

дипломатические представители во время международных кризисов; 

в) освобождаются вместе с членами их семей от ограничений в части 

въезда в Российскую Федерацию, регистрации в качестве иностранцев и 

получения разрешения на жительство; 

г) освобождаются от уплаты таможенных платежей при ввозе в 

Российскую Федерацию товаров, предназначенных для первоначального 

обзаведения хозяйством, за исключением платежей за хранение и таможенное 

оформление товаров вне определенных для этого мест или вне времени работы 

таможенных органов и подобного рода услуги; 

д) освобождаются от государственных повинностей; 

е) освобождаются от ограничений по обмену валюты. 

Положения пунктов "б" - "е" настоящей статьи не распространяются на 

сотрудников, являющихся гражданами Российской Федерации или 

иностранными гражданами, постоянно в ней проживающими. 

 

Статья 9 

 

Сотрудникам запрещается заниматься предпринимательской или другой 

деятельностью в интересах личной материальной выгоды, за исключением 

научной, творческой и преподавательской. 

Совокупный доход, получаемый сотрудниками из источников в 

Российской Федерации, связанный с осуществлением научной, творческой или 

преподавательской деятельностью, подлежит декларированию и 

налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10 

 

Сотрудники пользуются свободой передвижения по территории 

Российской Федерации в той мере, в какой это необходимо для выполнения ими 

своих официальных функций, при условии соблюдения правил, касающихся 

посещения объектов и других мест, для которых требуется специальное 

разрешение. 

 

Статья 11 

 

Иммунитет в отношении действий, совершенных при исполнении 

сотрудниками своих служебных обязанностей, сохраняется за ними после 

прекращения их работы в Бюро. 

 

Статья 12 

 

Сотрудники, пользующиеся привилегиями и иммунитетами в 

соответствии с положениями настоящего Соглашения, уважают суверенитет и 

законодательство Российской Федерации и не совершают действий, наносящих 
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ущерб безопасности, территориальной целостности или публичному порядку 

Российской Федерации, а также правам и законным интересам граждан и 

юридических лиц Российской Федерации. 

Привилегии и иммунитеты, предусмотренные настоящим Соглашением, 

предоставляются сотрудникам только для эффективного и независимого 

выполнения ими своих официальных функций. 

 

Статья 13 

 

Сотрудники пользуются служебными удостоверениями, которые 

признаются органами государственной власти Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих статус этих лиц и подтверждающих их права на 

иммунитеты и привилегии, установленные настоящим Соглашением. 

Российская Федерация предоставляет право доступа сотрудникам по их 

служебным удостоверениям в здания органов государственной власти 

Российской Федерации с учётом действующих в них правил пропускного 

режима. 

Бюро устанавливает аналогичный режим доступа в его служебные 

помещения представителей органов государственной власти Российской 

Федерации по их служебным удостоверениям. 

 

Статья 14 

 

Бюро может размещать флаг, эмблему или другую символику 

Содружества Независимых Государств на занимаемых им служебных 

помещениях. 

 

Статья 15 

 

Бюро сотрудничает с органами государственной власти Российской 

Федерации при осуществлении правосудия и выполнении предписаний 

правоохранительных и судебных органов Российской Федерации, а также в 

случае предупреждения любых злоупотреблений в связи с привилегиями и 

иммунитетами, предусмотренными настоящим Соглашением. 

 

Статья 16 

 

Архивы Бюро неприкосновенны. Сообщения и корреспонденция Бюро не 

подлежат цензуре. Этот иммунитет распространяется на печатную, 

фотографическую, аудиовизуальную и иные формы информации, получаемой 

или отправляемой Бюро, сотрудниками, независимо от способа её передачи. 

 

Статья 17 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения или дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, 

вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего 

Соглашения. 
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Споры и разногласия, связанные с толкованием и применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путём консультаций между Сторонами. 

 

Статья 18 

 

В случае прекращения деятельности Бюро на территории Российской 

Федерации действие настоящего Соглашения прекращается после 

урегулирования всех вопросов, вытекающих из имущественных и 

неимущественных правоотношений, участником которых в Российской 

Федерации является Бюро, но не позднее чем через 6 месяцев. 

 

Статья 19 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств 

письменного уведомления Российской Стороны о выполнении ею 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

В случае прекращения деятельности Бюро на территории Российской 

Федерации настоящее Соглашение утрачивает силу после урегулирования всех 

имущественных и неимущественных правоотношений, участником которых в 

Российской Федерации является Бюро. 

 

Совершено в городе ____ « __ » _________ 20__ года в двух экземплярах на 

русском языке. Один экземпляр хранится в архиве Министерства иностранных 

дел Российской Федерации, другой - в архиве Исполнительного комитета 

Содружества Независимых Государств. 

 

За Правительство За Содружество 

Российской Федерации Независимых Государств 

 

 

8. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Баку, 8 сентября 2012 года) 

 

8.1. Протокол 
 

7-8 сентября 2012 года в г. Баку состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, в котором приняли участие делегации министерств внутренних дел 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, 

также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь 

СНГ С.Н. Лебедев, Директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ, генерал-полковник полиции Н.А. Овчинников, 
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первый заместитель Руководителя Антитеррористического центра 

государств-участников СНГ, генерал-майор юстиции М.М. Оразалиев, 

Представитель Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

при Исполнительном комитете СНГ, генерал-майор милиции В.Ф. Ерёмкин и 

Генеральный секретарь Международной организации криминальной полиции – 

Интерпол Рональд Нобул. 

Открыл заседание от имени Председателя Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ Директор Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ, генерал-полковник полиции 

Н.А. Овчинников, проинформировавший о проделанной работе в отчётный 

период. В должность Председателя СМВД в соответствии с Положением о 

Совете вступил Министр внутренних дел Азербайджанской Республики, 

генерал-полковник Р.И. Усубов. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился 

Премьер-министр Азербайджанской Республики господин А.Т. Раси-заде. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О приоритетных вопросах сотрудничества министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ и ходе реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью (общая дискуссия); 

2. О разработке проектов Межгосударственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы и Программы сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и противодействии наркомании на 2014-2018 годы; 

3. О разработке проекта Концепции развития сотрудничества министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

4. О подготовке проекта документа, определяющего порядок 

осуществления межгосударственного розыска лиц; 

5. О подготовке отчётной информации о деятельности Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

6. Об 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; 

7. О Положении о Представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств; 

8. О создании Научно-консультативного совета при Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

9. О первом заместителе Директора БКБОП; 

10. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В рамках первого вопроса состоялась заинтересованная дискуссия о 

приоритетных направлениях и перспективах деятельности СМВД, высказан 
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целый ряд конкретных предложений направленных на повышение 

эффективности сотрудничества, усиление его практической составляющей, в 

том числе, в рамках выполнения мероприятий Межгосударственных программ 

борьбы с преступностью. 

По второму вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств счёл 

целесообразным поручить БКБОП разработать, совместно с министерствами 

внутренних дел (полицией) государств – участников СНГ и при участии 

заинтересованных органов отраслевого сотрудничества Содружества, проекты 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2014-2018 годы и Программы сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

противодействии наркомании на 2014-2018 годы и представить разработанные 

проекты в Исполнительный комитет СНГ до 15 января 2013 года для 

дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. Принято 

соответствующее решение. 

По третьему вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, признавая 

необходимость дальнейшего развития системы согласованных взглядов на цели, 

задачи, принципы и основные направления стратегии межгосударственного 

сотрудничества, поддержал предложение поручить БКБОП, совместно с 

министерствами внутренних дел (полицией) государств – участников СНГ, 

подготовить и внести на рассмотрение Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ проект Концепции развития сотрудничества 

министерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ на период 

до 2020 года. Принято соответствующее решение. 

По четвёртому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в соответствии 

со статьей 9 Договора государств – участников Содружества Независимых 

Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года решил 

создать рабочую группу экспертов министерств внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ и БКБОП по подготовке проекта документа, 

определяющего порядок осуществления межгосударственного розыска лиц. 

Министерствам внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ и 

БКБОП рекомендовано включить в её состав сотрудников, 

специализирующихся в сфере межгосударственного розыска. Принято 

соответствующее решение. 

По пятому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, поручил 

БКБОП, совместно с министерствами внутренних дел (полицией) 

государств – участников СНГ, в соответствии с Графиком отчётов о 

деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ на заседаниях Совета 

глав правительств, Совета министров иностранных дел, Экономического совета, 

Совета постоянных полномочных представителей государств – участников 

Содружества при уставных и других органах Содружества и Комиссии по 

экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в 2012- 2013 годах 

подготовить и внести на рассмотрение Совета министров внутренних дел 
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государств – участников СНГ отчётную информацию о деятельности СМВД в 

целях последующего её представления в Исполнительный комитет СНГ до 

1 сентября 2013 года. Принято соответствующее решение. 

По шестому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств утвердил 

Инструкцию по ведению финансово-хозяйственной деятельности Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств. Принято соответствующее решение. 

По седьмому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств утвердил 

Положение о Представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств. Принято 

соответствующее решение. 

По восьмому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в целях 

научно-методического обеспечения межгосударственного сотрудничества 

признал целесообразным создание Научно-консультативного совета при Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, поручив БКБОП совместно с МВД государств – участников СНГ 

разработать проект положения о Научно-консультативном совете при Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и представить на рассмотрение СМВД. Принято соответствующее 

решение. 

По девятому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ поддержал предложение МВД Кыргызской 

Республики о назначении на должность первого заместителя Директора Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств генерал-майора милиции Шамшиева Уранбека 

Абдразаковича. 

При рассмотрении десятого вопроса поддержано предложение МВД 

Кыргызской Республики о проведении очередного заседания Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ в г. Бишкеке в 2013 году. 

Глав делегаций МВД государств – участников СНГ принял Президент 

Азербайджанской Республики, Его Превосходительство И.Г. Алиев. 

В период работы заседания Председатель Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Азербайджанской 

Республики, генерал-полковник Усубов Р.И. вручил Почётные знаки и 

Почётные грамоты СМВД отличившимся сотрудникам. 

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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8.2. Решение о разработке проекта Концепции развития 

сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, признавая необходимость дальнейшего развития 

системы согласованных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления стратегии межгосударственного сотрудничества, 

 

РЕШИЛ: 

 

Поручить БКБОП, совместно с министерствами внутренних дел 

(полицией) государств – участников СНГ, подготовить и внести на 

рассмотрение Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

проект Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ на период до 2020 года. 

Разработку проекта Концепции осуществить на основе глубокого анализа 

сложившегося опыта согласованной деятельности, всестороннего изучения 

состояния и перспектив сотрудничества органов внутренних дел (полиции), 

опираясь на современный научный потенциал. 

 

Совершено в городе Баку 8 сентября 2012 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 

 

8.3. 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 генерал-майора милиции Шамшиева Уранбека 

Абдразаковича. 

  

Совершено в городе Баку 8 сентября 2012 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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8.4. Решение о создании Научно-консультативного совета при 

Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях научно-методического обеспечения 

межгосударственного сотрудничества, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать целесообразным создание Научно-консультативного совета 

при Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

2. Поручить БКБОП совместно с МВД государств – участников СНГ 

разработать проект положения о Научно-консультативном совете при Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и представить на рассмотрение СМВД. 

 

Совершено в городе Баку 8 сентября 2012 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 

 

 

8.5. Решение о Положении о Представителе Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств при Исполнительном комитете 

Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Представителе Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств об утверждении 

Положения о Представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств от 12 

сентября 1997 года. 

 

Совершено в городе Баку 8 сентября 2012 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 
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каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 
 

Утверждено 

Решением Совета министров 

внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 8 сентября 2012 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Представителе Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Применительно к настоящему Положению термины означают: 

СНГ – Содружество Независимых Государств; 

СМВД – Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ; 

МВД – министерства внутренних дел и иные государственные органы 

государств – участников СНГ, выполняющие аналогичные функции; 

Представитель – Представитель СМВД при Исполнительном комитете 

СНГ; 

Министерство внутренних дел направляющего государства – 

министерство внутренних дел, по представлению которого СМВД принял 

решение о назначении кандидата на должность Представителя; 

БКБОП – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ. 

1.2. Для обеспечения взаимодействия и согласования совместных мер по 

реализации решений Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ, СМВД по 

согласованию с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным 

секретарем СНГ назначает при Исполнительном комитете СНГ своего 

Представителя. 

1.3. Представитель назначается на должность сроком на три года, с 

возможностью его продления и содержится за счёт штатной численности 

БКБОП. 

1.4. Представитель осуществляет свою деятельность на постоянной основе 

и в соответствии с полномочиями, предоставленными ему СМВД, приступает к 

исполнению обязанностей с момента вручения Председателю Исполнительного 

комитета – Исполнительному секретарю СНГ документов о своём назначении. 

1.5. Представитель руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, 

решениями Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ, СМВД, 

настоящим Положением, поручениями Председателя СМВД, а также Директора 

БКБОП, как руководителя органа, осуществляющего функции секретариата 

СМВД. 
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1.6. На должность Представителя назначаются сотрудники органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ. 

1.7. Представитель состоит в кадрах министерства внутренних дел 

(полиции) направляющего государства. 

1.8. Присвоение очередных специальных званий Представителю, 

увольнение со службы, награждение государственными и другими наградами 

осуществляется в соответствии с национальным законодательством 

направляющего государства. 

1.9. Полномочия Представителя прекращаются со дня освобождения его 

от занимаемой должности решением СМВД и официального уведомления через 

БКБОП Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 

СНГ. Представитель может быть досрочно освобожден от занимаемой 

должности решением СМВД по мотивированному представлению одного из 

членов Совета, либо по собственному желанию. При освобождении от 

должности Представителя, занимавший её сотрудник откомандировывается в 

распоряжение министерства внутренних дел направившего государства. 

1.10. Порядок оплаты труда Представителя устанавливается решением 

Совета глав правительств СНГ. 

1.11. Материально-техническое, вещевое, медицинское и санаторно- 

курортное обеспечение, выплата страховых сумм, единовременных пособий 

(пособий) и пенсионное обеспечение, оплата проезда и перевозки личного 

имущества к месту службы, к месту проведения отпуска и обратно, а при 

освобождении от должности в направившее государство, аренды жилых 

помещений Представителю и членам его семьи осуществляется министерством 

внутренних дел направляющего государства в соответствии с национальным 

законодательством. 

1.12. Отпуска Представителю предоставляются с согласия Председателя 

СМВД, в порядке и по нормам, установленным для соответствующих 

сотрудников органов внутренних дел (полиции) направляющего государства, в 

соответствии с национальным законодательством. Предоставление отпуска 

оформляется приказом Директора БКБОП, 

1.13. Постоянное место пребывания Представителя определяется местом 

нахождения Исполнительного комитета СНГ – город Минск, Республика 

Беларусь. 

L14. Представитель обеспечивается служебным и жилым помещениями: 

служебным – из служебного фонда Исполнительного комитета СНГ; 

жилым (служебной квартирой) – за счёт министерства внутренних дел 

направляющего государства в соответствии с национальным законодательством. 

Регистрация по месту пребывания Представителя и членов его семьи, не 

являющихся гражданами принимающего государства, на период работы в 

Исполнительном комитете СНГ осуществляется в соответствии с национальным 

законодательством Республики Беларусь. 

1.15. Представитель соблюдает Правила внутреннего трудового 

распорядка Исполнительного комитета СНГ. 

 

2. Основные задачи и функции Представителя 

 

2.1. Основными задачами Представителя являются: 



77 

 

обеспечение взаимодействия между СМВД, БКБОП и Исполнительным 

комитетом СНГ; 

участие в реализации решений Совета глав государств, Совета глав 

правительств СНГ по вопросам, относящимся к компетенции СМВД; 

экспертное сопровождение под эгидой Исполнительного комитета СНГ 

проектов документов, внесённых СМВД на рассмотрение Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ; 

участие в подготовке для рассмотрения СМВД предложений по 

совершенствованию сотрудничества органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ; 

2.2. В целях выполнения основных задач Представитель в пределах своей 

компетенции осуществляет следующие функции: 

участвует в заседаниях СМВД, а также в мероприятиях, проводимых 

другими органами СНГ и международными организациями, по вопросам, 

относящимся к компетенции СМВД; 

содействует осуществлению целей деятельности СМВД, реализации его 

задач, функций и решений, касающихся вопросов сотрудничества органов 

внутренних дел (полиции) государств – частников СНГ; 

участвует в экспертной проработке нормативно-правовых документов, 

направленных на совершенствование деятельности СМВД; 

участвует в проведении анализа выполнения соглашений (решений) 

Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ по реализации 

согласованной правоохранительной политики государств – участников СНГ; 

готовит предложения по совершенствованию сотрудничества органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ и деятельности СМВД 

при обсуждении проектов повесток дня заседаний органов СНГ, а также по 

внесению изменений в действующие документы СНГ по вопросам, относящимся 

к компетенции СМВД; 

информирует членов СМВД о своей деятельности при Исполнительном 

комитете СНГ; 

осуществляет другие полномочия, возлагаемые на него СМВД, 

Председателем СМВД и Директором БКБОП; 

информирует Председателя Исполнительного комитета Исполнительного 

секретаря СНГ о выполнении СМВД соглашений (решений) Совета глав 

государств, Совета глав правительств и решений СМВД о вопросах 

согласованной правоохранительной политики государств – участников СНГ, а 

также текущих вопросах деятельности СМВД; 

осуществляет взаимодействие с представителями других органов СНГ при 

Исполнительном комитете СНГ. 
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8.6. Решение об 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 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Инструкцию по ведению финансово-хозяйственной 

деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Признать утратившим силу 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 государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 31 января 2002 года. 

 

Совершено в городе Баку 8 сентября 2012 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 
 

 

Утверждена 

Решением Совета министров 

внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 8 сентября 2012 г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по ведению финансово-хозяйственной деятельности Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

1. Официальное наименование учреждения: 

полное наименование – Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств; сокращенное 

наименование – БКБОП; 

полное наименование на английском языке – Coordination Bureau for 

Organized Crime Control in the CIS-countries. 

2. Место нахождения учреждения: 
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юридический адрес: Российская Федерация, 119049, город Москва, 

Казанский переулок, дом 7; 

почтовый адрес: Российская Федерация, 119049, город Москва, Казанский 

переулок, дом 7. 

3. Применительно к настоящей Инструкции термины означают: 

государство пребывания – государство – участник Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ), на территории которого находится БКБОП или его 

региональная оперативная группа 

направляющее государство – государство – участник СНГ, направившее в 

БКБОП сотрудников для замещения вакантных должностей в БКБОП; 

сотрудники – руководство и сотрудники подразделений БКБОП, 

назначенные на штатные должности в БКБОП и состоящие в кадрах 

министерств внутренних дел или иных государственных органов, выполняющих 

аналогичные функции (далее – министерства внутренних дел), а также органов, 

осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

гражданский персонал – лица, работающие в качестве специалистов 

БКБОП на основе заключенных с ними трудовых договоров или контрактов 

(кроме административно-технического персонала). 

Региональная группа – Региональная оперативная группа в 

Центрально-Азиатском регионе, являющаяся структурным подразделением 

БКБОП, с местом нахождения в городе Душанбе Республики Таджикистан. 

4. БКБОП имеет свой шифр, код, круглую печать установленного образца 

со своим полным наименованием и изображением символики СНГ, а также 

необходимые для осуществления своей деятельности, печати, штампы, бланки 

со своим полным и (или) сокращенным наименованием. 

БКБОП приобретает движимое и недвижимое имущество в пределах 

ассигнований, выделяемых на эти цели и утверждаемых Советом глав 

правительств Содружества Независимых Государств. 

Учредителем БКБОП является Совет глав правительств Содружества 

Независимых Государств. 

5. БКБОП является международной организацией, которой в государстве 

пребывания присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

9909057794, имеет расчётный и валютный счета в учреждениях банков, 

самостоятельный баланс и, в пределах своей компетенции, вправе заключать 

договоры, приобретать движимое и недвижимое имущество, имеет право на 

конвертацию денежных средств, поступающих на счета БКБОП. 

6. Финансирование деятельности БКБОП осуществляется за счёт 

бюджетных средств государств – участников СНГ из единого бюджета органов 

СНГ отдельной строкой. 

7. БКБОП осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с законодательством государства пребывания и порядком, 

установленным Советом глав правительств СНГ. 

8. БКБОП производит расходы в пределах ежегодно утверждаемой 

Советом глав правительств СНГ сметы расходов на содержание БКБОП. 

9. Директор БКБОП: 

9.1. Действует от имени БКБОП, представляет его интересы в органах 

государственной власти государства пребывания БКБОП и иных организациях 
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по вопросам, отнесённым к компетенции БКБОП, в пределах, определённых 

законодательством государства пребывания и Положением о БКБОП. 

9.2. Представляет в соответствии с Положением о едином бюджете 

органов Содружества Независимых Государств на рассмотрение 

Исполнительного комитета СНГ проект сметы расходов на содержание БКБОП 

и отчётность о её исполнении. 

9.3. Выдает доверенности на осуществление полномочий, связанных с 

деятельностью БКБОП, в порядке, установленном законодательством 

государства пребывания. 

9.4. Обладает правом первой подписи финансовых документов. 

Определяет круг лиц, которым предоставляется право подписи финансовых 

документов, закрепляет за ними это право в порядке, установленном 

законодательством государства пребывания. 

9.5. Обладает правом заключения контрактов, иных гражданских 

правовых договоров и соглашений от имени БКБОП, в соответствии с 

предметом деятельности БКБОП и законодательством государства пребывания. 

9.6. Осуществляет оперативное управление и распоряжается, в пределах 

своей компетенции, приобретённым за счёт сметы БКБОП имуществом, а также 

выделенными ему денежными средствами. Обеспечивает сохранность и 

эффективное использование приобретенного имущества. 

9.7. Осуществляет в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами государства пребывания БКБОП, и в порядке, 

установленном Советом глав правительств СНГ, списание с баланса 

изношенных и непригодных для дальнейшего использования основных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности, а также подготовку к реализации 

высвобождаемого движимого имущества БКБОП. 

9.8. Организует проведение инвентаризации имущества. Определяет, в 

пределах своей компетенции, учётную политику БКБОП. 

10. Сотрудники и гражданский персонал приравниваются к 

международным служащим. 

На период прикомандирования (направления) в БКБОП за сотрудниками, 

назначенными на штатные должности, членами их семей сохраняются права, 

льготы гарантии и компенсации, установленные для них национальным 

законодательством направляющего государства во время работы в 

направляющих государствах. 

11. Порядок оплаты труда сотрудников и гражданского персонала 

устанавливается Советом глав правительств СНГ. 

В случае, если размер денежного содержания сотрудников оказывается 

ниже денежного довольствия, установленного для сотрудников центральных 

аппаратов (аппаратов) министерств внутренних дел направляющих государств, к 

которым приравнены должности сотрудников в БКБОП, разница выплачивается 

направляющим государством в соответствии с национальным 

законодательством, 

12. При откомандировании сотрудников в министерства внутренних дел 

направляющих государств денежное довольствие до назначения на должность, 

либо до увольнения со службы выплачивается по нормам, установленным для 

сотрудников центральных аппаратов (аппаратов) министерств внутренних дел 
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направляющих государств в соответствии с перечнями приравнивания 

должностей. 

13. Выплата страховых сумм, материальной помощи, единовременных 

пособий (пособий) и пенсионное обеспечение сотрудников осуществляется 

министерством внутренних дел направляющего государства в соответствии с 

национальным законодательством. 

14. Оплата проезда и перевозки личного имущества к месту службы, а 

также по окончании работы в БКБОП в направившие государства, сотрудникам 

и членам их семей осуществляется министерством внутренних дел 

направляющего государства в соответствии с национальным законодательством. 

15. Командировочные расходы сотрудников и гражданского персонала 

определяются исходя из размеров выплаты суточных, предельных норм 

возмещения расходов по найму жилого помещения и проездных документов при 

краткосрочных командировках в соответствии с законодательством государства 

пребывания, и в порядке, установленном Советом глав правительств СНГ. 

16. Обеспечение жилыми и служебными помещениями, мебелью, 

автотранспортом, средствами связи, другим инвентарным имуществом 

сотрудников производится министерством внутренних дел государства 

пребывания. 

Оснащение рабочих мест сотрудников и гражданского персонала мебелью 

и другим инвентарным имуществом производится в порядке, установленном в 

министерстве внутренних дел государства пребывания в соответствии с 

нормами положенности, номенклатурой, сроками эксплуатации мебели и 

отдельных материально-технических средств для служебных помещений в 

министерстве внутренних дел государства пребывания. 

Оплата аренды жилых помещений для сотрудников, не являющихся 

гражданами государства пребывания, на период их работы в БКБОП 

осуществляется министерствами внутренних дел направляющих государств. 

17. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников, а 

также членов их семей осуществляется министерствами внутренних дел 

направляющих государств в соответствии с национальным законодательством. 

18. Вещевое обеспечение сотрудников осуществляется министерствами 

внутренних дел направляющих государств в соответствии с национальным 

законодательством. 

Взамен вещевого имущества сотрудникам может выплачиваться денежная 

компенсация, 

19. Налогообложение сотрудников и гражданского персонала по оплате 

труда и другим выплатам производится в порядке, установленном в государстве 

пребывания. 

20. Финансовое обеспечение деятельности Региональной группы 

осуществляется в пределах сметы расходов на содержание БКБОП. По месту 

нахождения Региональной группы открывается лицевой счёт на балансовом 

счёте второго порядка номер 40905 «Текущие счета уполномоченных и 

невыплаченные переводы». 

21. Региональная группа имеет штампы и бланки со своим наименованием 

и указанием на принадлежность к БКБОП. 
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22. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью БКБОП, 

формирование сметы, учёт и отчётность БКБОП осуществляются в порядке, 

установленном Советом глав правительств СНГ. 

23. Вопросы бюджетного учёта БКБОП, не регламентируемые 

законодательством государства пребывания, решаются Советом глав 

правительств СНГ. 

 

 

9. Решение о Положении о геральдическом знаке – эмблеме 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: 

 

Утвердить Положение о геральдическом знаке – эмблеме Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (прилагается). 

 

Совершено в соответствии со статьей 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ. Подлинный экземпляр хранится в 

БКБОП, которое направит каждому министерству, подписавшему настоящее 

решение, его заверенную копию. 
 

Утверждено 

Решением Совета министров внутренних 

дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

(ст. 18 Регламента СМВД) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о геральдическом знаке – эмблеме Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

1. Геральдический знак – эмблема Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП) является официальным отличительным символом, 

указывающим на принадлежность к БКБОП. 

2. Геральдический знак – эмблема БКБОП (далее – эмблема БКБОП) 

размещается: 

 - на форменной одежде сотрудников БКБОП, в виде нагрудного знака; 
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- в кабинете Директора БКБОП, в зале заседаний БКБОП и других 

занимаемых им помещениях; 

- на угловых штампах и бланках документов БКБОП; 

- на веб-сайте/странице БКБОП. 

Иные случаи использования изображения эмблемы БКБОП 

устанавливаются Директором БКБОП. 

3. Изображение эмблемы БКБОП допускается: 

- на печатной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых 

БКБОП; 

- на рекламно-информационной и сувенирной продукции, 

изготавливаемой по заказу БКБОП. 

4. Воспроизведение эмблемы БКБОП, независимо от её размера, должно 

точно соответствовать утвержденному описанию и рисунку (приложения 1 и 2). 

 
Приложение 1 

к Положению о геральдическом знаке 

– эмблеме Бюро по координации 

борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

ОПИСАНИЕ 

геральдического знака – эмблемы Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений 

на территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств 

 

Геральдический знак – эмблема Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – эмблема БКБОП) представляет собой изображение овального щита с 

мечом в центральной части (серого цвета), направленный острием вниз. На поле 

щита нанесены горизонтальные насечки по всей площади. 

В центральной части эмблемы БКБОП, на синем фоне размещена эмблема 

Содружества Независимых Государств. 

В нижней части основания щита располагается лента красного цвета, в 

центре которой нанесена аббревиатура –  «БКБОП» золотого цвета. 

Эмблема БКБОП может выполняться в чёрно-белом изображении. 

 
Приложение 2 

к Положению о геральдическом знаке 

– эмблеме Бюро по координации 

борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
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РИСУНОК 

геральдического знака – эмблемы Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений 

на территории государств – участников  

Содружества Независимых Государств 

 

 

 

10. Решение о первом заместителе Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

рассмотрев предложение Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан о кандидатуре на должность первого заместителя Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить кандидатуру генерал-майора полиции Кожахметова Каната 

Оспановича для назначения на должность первого заместителя Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников Содружества 

Независимых Государств и в соответствии с пунктом 3.3 Положения об 

Антитеррористическом центре государств – участников СНГ внести её на 

согласование Совета руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников СНГ (далее – СОРБ). 

2. Одобрить проект Решения Совета глав правительств СНГ о первом 

заместителе Руководителя Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается) и 
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поручить Председателю Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ внести его в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

после согласования кандидатуры генерал-майора полиции Кожахметова Каната 

Оспановича СОРБ. 

 

Совершено в соответствии со статьей 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ. Подлинный экземпляр хранится в 

БКБОП, которое направит каждому министерству (ведомству), подписавшему 

настоящее решение, его заверенную копию. 

 

 

11. Решение о назначении 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 Директором Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

генерал-полковника полиции Овчинникова Николая Александровича. 

 

Совершено в соответствии со статьей 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству (ведомству), подписавшему настоящее решение, его 

заверенную копию. 

 

 

12. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Астана, 10 сентября 2013 года) 

 

12.1. Протокол 

 

10 сентября 2013 года в г. Астане 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, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, а также 
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директор Департамента Исполкома СНГ по сотрудничеству в сфере 

безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам А.И. Дружинин, 

директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ генерал-полковник полиции Н.А. Овчинников, первый заместитель 

Руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ 

генерал-майор полиции К.О. Кожахметов и Представитель Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ при Исполнительном комитете 

СНГ генерал-майор милиции В.Ф. Ерёмкин. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ Министр внутренних дел Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Р.И. Усубов, передавший полномочия 

председателя СМВД Министру внутренних дел Республики Казахстан 

генерал-лейтенанту полиции К.Н. Касымову. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились Помощник 

Президента – Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан 

К.П. Кожамжаров и директор Департамента Исполкома СНГ по сотрудничеству 

в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам 

А.И. Дружинин. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О приоритетных вопросах сотрудничества МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ и ходе реализации межгосударственных программ 

борьбы с преступностью (общая дискуссия). 

2. О проекте Концепции развития сотрудничества министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года. 

3. О ходе выполнения Решения Бакинского заседания СМВД 

«О подготовке проекта документа, определяющего порядок осуществления 

межгосударственного розыска лиц». 

4. О проекте Положения о Научно-консультативном совете при Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

5. О мерах по повышению эффективности выполнения Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 

2002 года. 

6. О совершенствовании механизма осуществления надзора за лицами, 

которые были осуждены и отбывали наказание на территории других 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

7. О выполнении Решения СМВД государств – участников СНГ от 

8 сентября 2012 года о разработке проектов Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы и Программы 

сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 

противодействии наркомании на 2014-2018 годы. 

 8. О месте и времени проведения следующего заседания СМВД. 



87 

 

В рамках первого вопроса состоялась дискуссия о приоритетных 

направлениях и перспективах деятельности СМВД, высказан ряд конкретных 

предложений, направленных на повышение эффективности сотрудничества, 

усиление его практической составляющей, в том числе в рамках выполнения 

мероприятий Межгосударственных программ борьбы с преступностью. 

По второму вопросу утверждена Концепция развития сотрудничества 

министерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ на период 

до 2020 года. Принято соответствующее решение. 

По третьему вопросу членами Совета заслушана информация МВД России 

о ходе исполнения Решения Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 8 сентября 

2012 года «О подготовке проекта документа, определяющего порядок 

осуществления межгосударственного розыска лиц». 

По четвёртому вопросу утверждено Положение о 

Научно-консультативном совете при Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств. Принято 

решение СМВД. 

По пятому вопросу решением Совета высказана просьба к МВД России 

совместно с министерствами внутренних дел государств – участников СНГ 

разработать проект Исполнительного протокола к Соглашению о 

сотрудничестве в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

постоянного проживания и представить на рассмотрение очередного заседания 

СМВД в 2014 году. 

Исполнительным комитетом СНГ предложен проект Решения Совета о 

внесении на рассмотрение высших органов СНГ проекта Протокола об 

изменениях в Соглашение. Министры внутренних дел Азербайджана, 

Казахстана и России подчеркнули обязательность для принятия такого решения 

предварительного проведения внутригосударственных процедур. 

БКБОП поручено проработать совместно с министерствами внутренних 

дел государств – участников СНГ предложение Исполкома СНГ в порядке, 

предусмотренном статьей 18 Регламента СМВД. 

По шестому вопросу принята к сведению информация МВД Украины 

относительно повышения эффективности соответствующего надзора за лицами, 

которые были осуждены и отбывали наказание на территории других 

государств – участников Содружества Независимых Государств. СМВД признал 

целесообразным провести всесторонний анализ сложившейся ситуации и 

положений национального законодательства в указанной сфере. Принято 

соответствующее решение. 

Руководитель делегации Полиции Республики Армения довёл до сведения 

Совета, что Полиция Республики Армения берёт на себя право воздержаться в 

дальнейшем от подписания документа, регулирующего данную сферу, 

поскольку рассматриваемый вопрос входит в компетенцию Министерства 

юстиции Республики Армения. 

По седьмому вопросу заслушана информация директора БКБОП о 

выполнении Решения СМВД государств – участников СНГ от 8 сентября 2012 

года о разработке проектов Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2014-2018 годы и Программы сотрудничества 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии 

наркомании на 2014-2018 годы. Названные документы подготовлены БКБОП 

совместно с министерствами внутренних дел государств – участников СНГ, 

направлены в Исполнительный комитет СНГ, прошли там необходимые 

экспертные согласования и вносятся на утверждение Советом глав государств 

СНГ в октябре 2013 года. 

При рассмотрении восьмого вопроса поддержано предложение МВД 

Кыргызской Республики о проведении очередного заседания Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ в г. Бишкеке в 2014 году. 

В ходе заседания СМВД Министр внутренних дел Республики Казахстан 

генерал-лейтенант полиции К.Н. Касымов объявил приказ о награждении 

медалями МВД Казахстана министров внутренних дел государств – участников 

СНГ. 

Директор БКБОП генерал-полковник полиции Н.А. Овчинников вручил 

руководителям делегаций юбилейные медали в честь 20-летия создания Бюро. 

Глав делегаций МВД государств – участников СНГ принял Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. 

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 Казахстан за проявленное 

гостеприимство, чёткую организацию и высокий уровень проведения форума. 

 

12.2. Решение о Концепции развития сотрудничества министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ на 

период до 2020 года 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

Одобрить Концепцию развития сотрудничества министерств внутренних 

дел (полиции) государств – участников СНГ на период до 2020 года 

(прилагается). 

 

Совершено в городе Астане 10 сентября 2013 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, 

которое направит каждому министерству, подписавшему настоящее решение, 

его заверенную копию. 
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КОНЦЕПЦИЯ 

развития сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

на период до 2020 года 

 

Министерства внутренних дел (полиция) государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 

выражая глубокую озабоченность ростом проявлений терроризма и 

религиозного экстремизма, создающих серьёзную угрозу общественной 

безопасности и стабильности, 

отмечая значительную совместную работу, проводимую в рамках Совета 

министров внутренних дел, зарекомендовавшего себя действенным 

коллективным органом, способствующим всемерному укреплению 

сотрудничества в сфере противодействия преступности, 

признавая необходимость совершенствования и развития 

нормативно-правовой базы сотрудничества в противодействии преступности, 

сознавая настоятельную необходимость дальнейшего развития 

эффективных форм и методов сотрудничества в целях адекватного 

противодействия новым вызовам и угрозам, 

признавая необходимость неукоснительного соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, 

учитывая положения международно-правовых документов в области 

обеспечения безопасности, Концепции взаимодействия государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью, Концепции 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств 

в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, Концепции сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции 

и Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, 

принимают настоящую Концепцию развития сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

на период до 2020 года (далее – Концепция). 

 

I. Общие положения 

 

1. Целью настоящей Концепции является развитие многостороннего и 

двустороннего сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств по основным 

направлениям служебной деятельности, укрепление исторически сложившихся 

традиций дружбы, взаимопонимания и профессиональной солидарности. 

2. Настоящая Концепция определяет принципы, задачи, основные 

направления и формы взаимодействия министерств внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

3. Положения Концепции учитываются при разработке правовой базы 

сотрудничества и взаимодействия министерств внутренних дел (полиции) 
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государств – участников Содружества Независимых Государств, заключении 

двусторонних и многосторонних соглашений. 

 

II. Принципы, основные задачи, направления и формы сотрудничества 

 

1. Сотрудничество министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств осуществляется на основе принципов: 

взаимного уважения и неукоснительного соблюдения общепризнанных 

принципов и норм международного права, национальных законодательств 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

укрепления доверия и взаимопонимания между министерствами 

внутренних дел (полицией) государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

приоритета общепризнанных прав человека и гражданина, защиты жизни 

и здоровья людей, общественной безопасности, стабильности и неотвратимости 

наказания; равноправия сторон. 

2. Министерства внутренних дел (полиция) государств – участников 

Содружества Независимых Государств осуществляют взаимодействие в 

предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений, связанных, прежде всего, с: 

терроризмом, экстремизмом и их финансированием; незаконным 

изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств; 

деятельностью организованных преступных сообществ (организаций), в 

том числе носящих транснациональный характер; 

похищениями и торговлей людьми, а также торговлей органами или 

тканями человека для незаконной трансплантации; 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

легализацией (отмыванием) финансовых средств и доходов, полученных 

преступным путем; 

хищением автотранспорта; коррупцией; 

нарушением прав интеллектуальной собственности; 

изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, документов, 

ценных бумаг, а также кредитных либо расчётных карт и иных платежных 

документов; 

хищением и контрабандой предметов, имеющих культурную 

(историческую, научную, художественную) ценность»; 

бандитизмом, «заказными» и серийными убийствами; 

незаконной миграцией; 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий. 

3. Основными задачами сотрудничества министерств внутренних дел 

(полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств 

являются: 

сокращение уровня преступности, в том числе трансграничного характера 

на территориях государств – участников СНГ; 
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укрепление договорно-правовой базы взаимодействия; повышение 

эффективности согласованных действий служб и подразделений по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности; 

розыск лиц, совершивших преступления, для привлечения их к уголовной 

ответственности или приведения приговора суда, вступившего в законную силу, 

в исполнение; 

всемерное укрепление практической составляющей взаимодействия. 

4. Основными направлениями сотрудничества министерств внутренних 

дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств 

являются: 

обмен передовыми технологиями, в том числе в сфере противодействия 

преступности с использованием информационных технологий; 

обмен передовым опытом, в том числе в сфере научного потенциала; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

идентификация лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить данные о своей личности, а также неопознанных трупов; оказание 

материально-технической помощи; 

научно-исследовательская деятельность, развитие информационных 

систем, специальных средств, техники и оборудования; развитие спортивных и 

культурных связей; 

оказание содействия на договорной основе в лечении и санаторно- 

курортном оздоровлении своих сотрудников и членов их семей; 

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников органов внутренних дел (полиции); 

последовательное совершенствование договорно-правовых и 

организационных основ сотрудничества, координация взаимодействия; 

осуществление приграничного сотрудничества. 

5. Основными формами сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств являются: 

исполнение запросов и поручений, поступающих от министерств 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной, 

криминалистической и иной представляющей интерес информацией; 

оказание содействия в предупреждении, выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений, розыске и задержании лиц для 

привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в 

исполнение; 

проведение согласованных следственно-оперативных и 

оперативно-розыскных мероприятий, специальных операций; 

разработка и выполнение совместных программ (планов) борьбы с 

преступностью, отдельными её видами; 

осуществление анализа состояния, структуры, динамики и последствий 

транснациональной преступности; 

изучение и оценка эффективности совместных усилий в борьбе с 

преступностью, распространение положительного опыта в этой области; 

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников органов внутренних дел (полиции); 
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обмен результатами научных исследований и проведение совместных 

изысканий по актуальным проблемам правоохранительной деятельности, в том 

числе о реформировании органов внутренних дел; 

обмен опытом работы, нормативно-правовыми актами и учебно- 

методическими материалами; 

проведение на регулярной основе рабочих встреч под эгидой БКБОП 

руководителей оперативных подразделений МВД / Полиции и иных 

правоохранительных органов государств – участников СНГ для обсуждения 

различных аспектов розыскной деятельности и возникающих при этом проблем; 

создание совместных следственно-оперативных групп для раскрытия и 

расследования преступлений. 

 

III. Материально-техническое, финансовое обеспечение 

сотрудничества. 

 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества 

министерств внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ 

осуществляется в порядке и на условиях, определяемых 

государствами – участниками СНГ. 

2. Вопросы финансового обеспечения обучения, повышения 

квалификации и переподготовки кадров определяются на основе отдельных 

международных договоров, в том числе межведомственных. 

 

IV. Механизм реализации Концепции 

 

Министерства внутренних дел (полиция) государств – участников 

Содружества Независимых Государств разрабатывают и реализуют совместные 

программы (планы). 

Анализ состояния сотрудничества и хода выполнения принимаемых 

решений о взаимодействии министерств внутренних дел (полиции) 

осуществляются Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств совместно с 

министерствами внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств и включает: 

выработку предложений о необходимости совершенствования 

действующих международных правовых актов в сфере борьбы с преступностью; 

проведение ежегодного мониторинга криминогенной обстановки на 

территориях государств – участников СНГ, с последующей выработкой мер 

реагирования на её изменения; 

пополнение Межгосударственного информационного банка на 

постоянной основе; 

обобщение практики проведения согласованных и (или) совместных 

межведомственных профилактических оперативно-розыскных и специальных 

операций и рассмотрение их результатов на заседаниях Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ; 

осуществление мероприятий по освещению в средствах массовой 

информации деятельности органов внутренних дел (полиции) 
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государств – участников СНГ в борьбе с преступностью и по защите граждан от 

преступных посягательств. 

 

12.3. Решение о Положении о Научно-консультативном совете при 

Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях научно-методического обеспечения 

межгосударственного сотрудничества, 

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение о Научно-консультативном совете при Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств (прилагается). 

 

Совершено в городе Астане 10 сентября 2013 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, 

которое направит каждому министерству, подписавшему настоящее решение, 

его заверенную копию. 

 
 

Утверждено 

Решением Совета министров 

внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 10 сентября 2013 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-консультативном совете 

при Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-консультативный совет при Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – НКС, 

Совет) является рабочим органом Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

СМВД). 

НКС осуществляет координацию совместной научно-исследовательской 

деятельности в интересах министерств внутренних дел (полиции). 

1.2. НКС в своей деятельности руководствуется основополагающими 

документами Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), 
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международными договорами, заключёнными в рамках СНГ, решениями Совета 

глав государств, Совета глав правительств, СМВД, а также настоящим 

Положением. 

1.3. НКС взаимодействует с Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ (далее – БКБОП). 

1.4. Целью деятельности НКС является обеспечение условий 

эффективного взаимодействия научно-исследовательской деятельности МВД 

государств – участников СНГ в сфере научного обеспечения 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел стран 

Содружества в борьбе с преступностью. 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1. Оказание содействия в совместной научно-исследовательской 

деятельности министерств внутренних дел по актуальным проблемам борьбы с 

преступностью. 

2.2. Разработка научно-методических рекомендаций, и предложений, 

направленных на совершенствование сотрудничества МВД 

государств – участников СНГ. 

2.3. Взаимодействие с БКБОП в информационно-аналитическом, 

нормативно-правовом и организационно-методическом обеспечении 

деятельности СМВД. 

2.4. Выполнение конкретных поручений Совета министров внутренних 

дел государств – участников СНГ, в области научно-исследовательской 

деятельности, участие в подготовке проектов документов по вопросам 

межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

2.5. Изучение и обобщение практики научно-исследовательской 

деятельности министерств внутренних дел. 

2.6. Организация обмена научной, методической литературой и 

информационными материалами между министерствами внутренних дел. 

2.7. Участие в подготовке и проведении международных 

научно-практических конференций и семинаров по проблемам борьбы с 

преступностью. 

 

3. Организация работы 

 

3.1. В состав НКС входят по одному представителю от каждого 

министерства внутренних дел с правом голоса для выполнения возложенных на 

Совет задач и функций. 

Структура НКС состоит из секций по основным направлениям научного 

обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 

сфере борьбы с преступностью. 

3.2. К работе в НКС в качестве постоянных наблюдателей могут 

привлекаться по одному представителю от каждого министерства внутренних 

дел с правом совещательного голоса. Наблюдатели имеют право вносить 

предложения по планированию деятельности, по организации и проведению 

совместных научных исследований и других научных мероприятий. 
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3.3. К работе в НКС с правом совещательного голоса, в необходимых 

случаях, могут привлекаться также ученые, специалисты и эксперты 

министерств внутренних дел, представители заинтересованных ведомств и 

организаций государств – участников и органов СНГ, региональных и 

международных организаций. 

3.4. НКС возглавляет Председатель, который избирается прямым 

открытым голосованием из состава Совета сроком на три года с правом 

последующего переизбрания. 

На Председателя НКС возлагаются функции формирования повестки дня, 

ведения заседаний Совета, контроля разработки проектов документов по 

вопросам научного сотрудничества, утверждения протоколов заседаний и 

отчетов НКС. 

3.5. В случае отсутствия Председателя НКС функции 

председательствующего на заседании НКС осуществляет один из членов Совета, 

избранный для его ведения простым большинством голосов. 

3.6. На секретариат НКС возлагаются обязанности 

организационно-протокольного обеспечения заседаний НКС, планирования 

работы НКС, подготовки и оформления проектов документов, отнесенных к 

компетенции НКС (по согласованию с членами НКС), ведение учётной и 

отчётной документации по направлениям деятельности НКС, взаимодействие с 

ведомственными средствами массовой информации. При этом финансовое и 

организационно-техническое обеспечение заседаний НКС осуществляет 

организатор мероприятия. 

3.7. Функции секретариата в НКС осуществляет аппарат 

председательствующей стороны. Организационно-финансовое обеспечение 

работы секретариата возлагается на председательствующую сторону, которая 

осуществляет деятельность на данном направлении в рамках своих текущих 

плановых мероприятий. 

3.8. Работа НКС должна освещаться в ведомственных средствах массовой 

информации. Представление информации в соответствующие издания 

возлагается на секретариат НКС. 

3.9. НКС организует свою работу на основе ежегодных планов, 

согласованных с Директором БКБОП и утвержденных Председателем СМВД. 

3.10. Свои функции члены НКС осуществляют, как правило, в процессе 

своей основной служебной и научной деятельности, руководствуясь планом 

работы НКС. 

Взаимодействие, консультации, переговоры между собой и с другими 

заинтересованными лицами члены НКС могут осуществлять путём личного 

общения на ведомственных, межведомственных, межгосударственных 

мероприятиях, проводимых в форме заседаний, совещаний, рабочих встреч, 

научных форумах, а также с использованием традиционных и электронных 

средств связи. 

3.11. Заседания НКС, а также заседания секций проводятся по мере 

необходимости. 

Время и место их проведения устанавливает Председатель СМВД по 

предложению Председателя НКС и согласованию с членами СМВД и 

Директором БКБОП. 
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3.12. Расходы по командированию членов НКС и постоянных 

наблюдателей, а также специалистов и экспертов несёт направляющая сторона. 

3.13. Заседание НКС считается правомочным, если в его работе 

принимают участие не менее двух третей его членов. 

В случае невозможности участия в заседании члена НКС, его функции 

возлагаются на специального уполномоченного представителя от 

соответствующего министерства внутренних дел. 

3.14. Повестка дня заседания НКС и решения по процедурным вопросам 

принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, 

присутствующих на заседании. 

Документы НКС принимаются с общего согласия присутствующих членов 

Совета. Любой член НКС 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 Совета к 

принятому решению в будущем. 

3.15. Решения НКС оформляются протоколом. Экспертные заключения и 

иные решения НКС носят рекомендательный характер. Выработанные НКС 

научно обоснованные рекомендации по проблемным вопросам могут быть 

рассмотрены в ходе заседаний СМВД. 

Решения, затрагивающие интересы любого министерства внутренних дел, 

не могут приниматься в отсутствие представляющего его члена НКС. 

3.16. Утвержденный Председателем НКС отчёт об итогах деятельности 

Совета за год представляется в БКБОП для направления его копий членам 

СМВД. 

3.17. Депозитарием принятых НКС документов является БКБОП 

 

 

13. Решение о проекте Протокола о внесении изменений 

в Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания 

от 7 октября 2002 года 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

Одобрить и внести в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств проект Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 

2002 года. 
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Совершено в соответствии со статьёй 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству (ведомству), подписавшему настоящее решение, его 

заверенную копию. 

 

 

14. Решение о головном научном учреждении по координации 

научно-исследовательской деятельности образовательных 

и научных учреждений Научно-консультативного совета при 

Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, принимая во внимание имеющийся научный и 

кадровый потенциал Федерального государственного казённого учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (ФГКУ «ВНИИ МВД России»), учитывая 

значительный опыт организации и проведения научно-исследовательских работ 

по наиболее актуальным направлениям противодействия преступности, 

 

РЕШИЛ: 

 

Определить Федеральное государственное казённое учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (ФГКУ «ВНИИ МВД России») головным научным 

учреждением по координации научно-исследовательской деятельности 

образовательных и научных учреждений Научно-консультативного совета при 

Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

 

Совершено в соответствии со статьей 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству (ведомству), подписавшему настоящее решение, его 

заверенную копию 

 

 

15. Решение о перераспределении квотных должностей 

в Антитеррористическом центре государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях повышения эффективности борьбы с 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма 
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РЕШИЛ: 

 

согласиться с перераспределением квотных должностей руководства 

Антитеррористического центра государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Центр) следующим образом: 

Руководитель Центра – представитель от Совета руководителей органов 

безопасности и специальных служб государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

первый заместитель Руководителя Центра – представитель от Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств; 

заместитель Руководителя Центра – представитель от Совета 

руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

заместитель Руководителя Центра – представитель от Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

 

Совершено в соответствии со статьёй 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 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 министерству (ведомству), подписавшему настоящее 

Решение, его заверенную копию. 

 

 

16. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Чолпон-Ата, 5 сентября 2014 года) 

 

16.1 Протокол 

 

5 сентября 2014 года в г. Чолпон-Ата 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, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, также 

заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 

секретаря СНГ Жусупбеков К.А., временно исполняющий обязанности 

Директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ, генерал-майор полиции Коновалов О.Ф., первый заместитель 

Руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ, 

генерал-майор полиции Кожахметов К.О., Представитель Совета министров 
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внутренних дел государств – участников СНГ при Исполнительном комитете 

СНГ, генерал- майор милиции В.Ф. Ерёмкин. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ Министр внутренних дел Республики Казахстан 

генерал-лейтенант полиции Касымов К.Н., проинформировавший о 

проделанной работе в отчётный период и в соответствии с Положением о Совете 

передавший полномочия Председателя СМВД Министру внутренних дел 

Кыргызской Республики Суранчиеву А.Ш. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О приоритетных вопросах сотрудничества МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ и ходе реализации межгосударственных программ 

борьбы с преступностью; 

2. О проекте документа, определяющего порядок осуществления 

межгосударственного розыска лиц компетентными органами 

государств – участников СНГ; 

3. О проекте Исполнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в 

государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 года; 

4. О разработке проекта Программы сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий; 

5. Об организации работы Научно-консультативного совета при Совете 

министров внутренних дел государств – участников СНГ; 

6. Об инвентаризации нормативно-правовых документов, принятых в 

рамках СМВД; 

7. О подготовке документов, регламентирующих организацию работы 

Региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе БКБОП; 

8. О первом заместителе Директора БКБОП; 

9. О Директоре БКБОП; 

10. О месте и времени проведения следующего заседания СМВД. 

В рамках первого вопроса состоялась заинтересованная дискуссия о 

приоритетных направлениях и перспективах деятельности СМВД, высказан ряд 

конкретных предложений, направленных на повышение эффективности 

сотрудничества, усиление его практической составляющей, в том числе, в 

рамках выполнения мероприятий Межгосударственных программ борьбы с 

преступностью. 

По второму вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств одобрил 

разработанный в соответствии со статьей 9 Договора государств – участников 

Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 

10 декабря 2010 года проект документа, определяющего порядок осуществления 

межгосударственного розыска лиц и решил внести его в установленном порядке 

на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств. 

По третьему вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, одобрил 
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проект Исполнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 

7 октября 2002 года и решил внести его в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

МВД Республики Молдова воздержалось от подписания указанного 

решения на данном этапе в связи с тем, что в настоящее время на национальном 

уровне не были завершены внутренние национальные процедуры, а также 

учитывая, что рассматриваемый вопрос находится в компетенции Министерства 

труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова. 

По четвёртому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, во исполнение 

пункта 2 Решения Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года о 

Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, счёл целесообразным поручить Министерству внутренних дел 

Российской Федерации создать рабочую группу по подготовке, совместно с 

МВД (Полицией) государств – участников СНГ, проекта Программы 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий и представить его на рассмотрение очередного заседания Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

Поручено БКБОП направить одобренный проект Программы в 

Исполнительный комитет СНГ для доработки и рассмотрения уставными 

органами Содружества в предусмотренном порядке. Принято соответствующее 

решение. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания данного 

решения. 

По пятому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в целях 

организации работы Научно-консультативного совета при Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

(НКС), счёл целесообразным просить МВД (полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств определить представителя и, при 

необходимости, постоянного наблюдателя для включения в состав НКС и 

направить информацию о них в БКБОП. 

Поручено БКБОП направить обобщённую информацию в Федеральное 

государственное казённое учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт МВД России» для проработки вопроса о 

проведении заседания НКС с целью решения организационных вопросов 

деятельности. 

По шестому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в соответствии 

с Регламентом СМВД, решил считать прекратившим действие решений Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, по представленному БКБОП перечню. Принято соответствующее 

решение. 
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По седьмому вопросу во исполнение Решения Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 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, Совет министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

в целях оптимизации работы Региональной оперативной группы, утвердил 

Положение о нём. 

Поручено БКБОП в порядке статьи 18 Регламента СМВД внести на 

рассмотрение Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

необходимые изменения в Положение о БКБОП и иные документы, 

регламентирующие деятельность Региональной оперативной группы в 

Центрально-Азиатском регионе, а также направить в Исполнительный комитет 

Содружества Независимых Государств для доработки, согласования и 

подписания сторонами в установленном порядке проект Соглашения между 

Правительством Республики Таджикистан и Содружеством Независимых 

Государств об условиях пребывания на территории Республики Таджикистан 

Региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе БКБОП. 

Принято соответствующее решение. 

По восьмому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ поддержал предложение МВД Республики 

Молдова о назначении на должность первого заместителя Директора Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружество- 

Независимых Государств полковника полиции Чобанаш Вержилиу Матвеевича. 

По девятому вопросу Совет министров внутренних дел 

государств – участников СНГ поддержал предложение МВД Российской 

Федерации о назначении на должность Директора Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

генерал-майора полиции Коновалова Олега Федоровича. 

При рассмотрении десятого вопроса поддержано предложение о 

проведении очередного заседания Совета министров внутренних 

дел  – участников СНГ в 2015 году на территории Республики Беларусь. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, духе взаимопонимания, доверия и 

конструктивного сотрудничества. Его участники выразили искреннюю 

признательность Министерству внутренних дел Кыргызской Республики за 

проявленное гостеприимство, чёткую организацию и высокий уровень 

проведения форума. 

 

16.2. Решение о проекте документа, определяющего порядок 

осуществления межгосударственного розыска лиц 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в соответствии со статьей 9 Договора 

государств – участников Содружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года,  
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РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект документа, определяющего порядок осуществления 

межгосударственного розыска лиц.  

2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Бишкеке 5 сентября 2014 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 

 
Проект 

Регламент 

компетентных органов по осуществлению 

межгосударственного розыска 

 

I. Общие положения 

 

1. Регламент компетентных органов по осуществлению 

межгосударственного розыска лиц (далее – Регламент) разработан в целях 

реализации положений Договора государств – участников Содружества 

Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 

года (далее – Договор) и определяет единый порядок взаимодействия органов, 

уполномоченных осуществлять розыск лиц в соответствии с национальным 

законодательством (далее – компетентные органы). 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП) оказывает содействие 

компетентным органам в организации взаимодействия и осуществлении 

межгосударственного розыска лиц. 

2. Межгосударственный розыск лиц – комплекс оперативно-розыскных, 

поисковых, информационно-аналитических и иных мероприятий с 

задействованием Межгосударственного информационного банка (далее – МИБ), 

направленных на: 

обнаружение, задержание и заключение под стражу в целях выдачи или 

осуществления уголовного преследования лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия или суда и уклоняющихся от отбывания уголовного 

наказания; 

установление места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения 

решения судов по искам; 

установление места нахождения лиц, пропавших без вести или 

утративших связь с родственниками; 

установление личности человека, не способного сообщить о себе 

установочные данные; 

установление личности человека по неопознанному трупу; 
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а также предоставление информации обо всех категориях разыскиваемых 

и устанавливаемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора 

розыска, но на территориях государств – участников СНГ (далее – Сторон). 

3. МИБ функционирует в соответствии с Соглашением о 

взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией 

от 3 августа 1992 года, Соглашением об обмене информацией в сфере борьбы с 

преступностью от 22 мая 2009 года. 

4. В ходе проведения межгосударственного розыска лиц могут 

использоваться информационные системы; создаваться, формироваться, вестись 

и использоваться банки данных оперативно-справочной, розыскной, 

криминалистической, экспертно-криминалистической и иной информации о 

лицах, предметах и фактах; использоваться банки данных других 

государственных органов и организаций, в том числе содержащие персональные 

данные, если иное не предусмотрено национальным законодательством.  

5. При межгосударственном розыске лиц используются розыскные учёты 

информационных подразделений всех компетентных органов или иных органов, 

уполномоченных вести указанные учёты в соответствии с национальным 

законодательством. 

6. Формирование и ведение централизованного учёта лиц, объявленных в 

межгосударственный розыск, а также централизованного учёта лиц, пропавших 

без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или 

возрасту сообщить данные о своей личности, осуществляется Федеральным 

казённым учреждением «Главный информационно-аналитический центр 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее – ФКУ «ГИАЦ 

МВД России») в рамках МИБ. 

Заполнение документов, направляемых в МИБ, осуществляется на 

русском языке. Одновременно дополнительно допускается заполнение 

установочных данных разыскиваемых лиц в латинской транскрипции в случае, 

если указанные сведения содержатся в документах, удостоверяющих личность 

разыскиваемого лица. 

Порядок заполнения учётных документов определяет ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 

Для приведения в соответствие розыскных учётов информационных 

подразделений центральных аппаратов компетентных органов или иных 

органов, уполномоченных вести указанные учёты (далее – центральные 

информационные подразделения), с централизованным учётом МИБ проводятся 

ежегодные сверки. Порядок и сроки проведения сверок устанавливаются ФКУ 

«ГИАЦ МВД России».  

7. Компетентные органы Сторон при осуществлении 

межгосударственного розыска лиц служебную переписку между собой ведут на 

русском языке.  

 

II. Порядок взаимодействия компетентных органов 

 

8. Взаимодействие компетентных органов по вопросам организации 

межгосударственного розыска лиц осуществляется через их центральные 

аппараты или БКБОП, если иное не установлено настоящим Регламентом. 

9. Взаимодействие компетентных органов по вопросам осуществления 
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межгосударственного розыска проводится непосредственно между 

соответствующими территориальными подразделениями компетентных 

органов. 

10. Служебная переписка ведется между компетентными органами и их 

подразделениями соответствующего уровня путём направления и исполнения 

запросов и иных обращений (ориентировок, розыскных заданий и т.д.), 

касающихся осуществления межгосударственного розыска (далее – запрос), в 

рамках своей компетенции. 

Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, получившего 

запрос, то данный орган передает его соответствующему компетентному органу 

запрашиваемой Стороны и уведомляет об этом компетентный орган 

запрашивающей Стороны, направивший запрос. 

Запрос исполняется в срок, не превышающий 30 дней с даты его 

получения. 

11. Запросы, направляемые территориальными подразделениями 

компетентных органов запрашивающей Стороны в центральные аппараты 

компетентных органов запрашиваемых Сторон, и в БКБОП исполнению не 

подлежат. 

12. Запросы, направляемые компетентными органами или их 

территориальными подразделениями, в отношении разыскиваемых лиц без 

указания информации, обосновывающей возможность их пребывания на 

территории оперативного обслуживания компетентного органа запрашиваемой 

стороны и не содержащие сведений, подлежащих проверке, исполнению не 

подлежат, и ответы на них не даются. В случаях, когда надлежащим образом 

оформленные запросы не исполнены (исполнены некачественно или не в полном 

объёме), инициатор запроса вправе направить запрос в вышестоящее 

подразделение своего компетентного органа для последующего 

информирования компетентного органа запрашиваемой Стороны в 

установленном порядке. 

13. В случае получения запроса с наличием фотографии, с указанием 

особых примет или способа совершения преступления, представляющего 

оперативный интерес, по решению руководителя территориального 

подразделения компетентного органа сведения могут быть помещены в 

соответствующий банк данных оперативной информации. 

14. Взаимодействие при проверке разыскиваемых и устанавливаемых лиц, 

неопознанных трупов по учётам компетентных органов или (и) органов, 

уполномоченных вести указанные учёты в соответствии с национальным 

законодательством, осуществляется через их центральные информационные 

подразделения.  

Проверка по централизованным учётам МИБ осуществляется путём 

направления запросов в ФКУ «ГИАЦ МВД России» через центральные 

информационные подразделения.  

Направление запросов о проверке по учёту лиц, пропавших без вести, 

неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить данные о своей личности, осуществляется с приложением 

опознавательной карты (Приложение № 1). 
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III. Объявление межгосударственного розыска на территории Сторон 

 

15. Межгосударственный розыск объявляется в случаях, когда меры, 

принятые инициатором розыска, не привели к установлению местонахождения 

или задержанию разыскиваемого лица и (или) имеются основания предполагать, 

что разыскиваемое лицо выехало или намеревалось выехать на территорию 

Стороны, не являющейся инициатором розыска, и (или) имеются сведения о 

наличии родственных и иных связей разыскиваемого на её территории. 

16. Розыск лица, пропавшего без вести, осуществляется компетентным 

органом Стороны, на территории которой достоверно установлено последнее 

местонахождение пропавшего.  

В случае поступления заявления о безвестном исчезновении лица в 

компетентный орган Стороны, не являющейся местом его последнего 

нахождения, указанный компетентный орган принимает меры по установлению 

последнего достоверного местонахождения пропавшего, сбору 

идентификационных сведений и других материалов. 

Собранный материал с обязательным приложением опознавательной 

карты и фотографий пропавшего направляется в центральный аппарат 

компетентного органа либо в уполномоченный центральным аппаратом 

территориальный компетентный орган для последующего направления в 

компетентный орган Стороны, на территории которой пропало данное лицо. 

Одновременно розыск лица, пропавшего без вести, может осуществляться 

компетентным органом Стороны, гражданином которой он является. 

17. Розыск лица, утратившего связь с родственниками, осуществляется 

компетентным органом Стороны по месту постоянной регистрации (жительства) 

заявителя. 

Правом подачи заявления об установлении лица, утратившего связь с 

родственниками, обладают его родственники. 

18. Межгосударственный розыск лица объявляется постановлением 

(Приложения № 2 и № 3) компетентного органа, осуществляющего розыск. 

19. Постановление об объявлении межгосударственного розыска 

направляется инициатором розыска в центральное информационное 

подразделение. 

20. Сведения об объявлении лица в межгосударственный розыск 

направляются центральными информационными подразделениями в ФКУ 

«ГИАЦ МВД России» в электронном виде по каналам связи или на оптических 

носителях с одновременным приложением соответствующих постановлений об 

объявлении межгосударственного розыска. 

Формат и порядок направления сведений определяет ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 

21. В случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 

рождения (далее – установочные данные) разыскиваемого лица и (или) 

реквизита «Мера пресечения» инициатор розыска переобъявляет 

межгосударственный розыск путём вынесения нового постановления в 

соответствии с пунктами 18, 19 и 20 настоящего Регламента. 

В случае изменения иных реквизитов постановления об объявлении 

межгосударственного розыска осуществляется коррекция. 
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Правила заполнения и направления документов при переобъявлении 

розыска и осуществлении коррекции определяет ФКУ «ГИАЦ МВД России». 

22. В отдельных случаях через центральные информационные 

подразделения возможно направление информации об объявлении 

(переобъявлении) лица в межгосударственный розыск шифротелеграммой с 

обязательным последующим направлением в пятидневный срок указанных 

сведений в порядке, предусмотренном пунктами 19 и 20 настоящего Регламента. 

Объявление в розыск шифротелеграммой для компетентных органов 

Российской Федерации не предусмотрено. 

В шифротелеграмме для объявления в межгосударственный розыск в 

обязательном порядке должны быть указаны установочные данные лица в 

именительном падеже, категория розыска, статья обвинения, мера пресечения, 

номер и дата заведения дела по розыску лица, инициатор розыска. При наличии 

указываются номер и дата уголовного дела, вид и реквизиты документов, 

удостоверяющих личность.  

При переобъявлении розыска в шифротелеграмме должны быть указаны 

установочные данные лица в именительном падеже, номер циркуляра на 

объявление розыска, номер и дата заведения дела по розыску лица, инициатор 

розыска, а также новое и прежнее (имеющееся на момент переобъявления 

розыска в базе данных МИБ) значение корректируемого реквизита. 

23.  ФКУ «ГИАЦ МВД России» в электронном виде по каналам связи или 

на оптических носителях передает обновленные сведения об объявлении лица в 

межгосударственный розыск в центральные информационные подразделения 

для последующего размещения в соответствующих информационных массивах. 

24. Сведения для постановки на централизованный учёт лица, пропавшего 

без вести, неопознанного трупа и лица, не способного по состоянию здоровья 

или возрасту сообщить данные о своей личности, направляются в ФКУ «ГИАЦ 

МВД России» в случае, когда принятыми мерами на территории инициатора 

розыска не удалось установить местонахождение пропавшего без вести, 

утратившего связь с родственниками, установить личность человека, не 

способного сообщить о себе установочные данные, или по неопознанному 

трупу. 

Направление сведений осуществляется через центральные 

информационные подразделения в электронном виде по каналам связи или на 

оптических носителях с одновременным приложением опознавательных карт. 

Формат и порядок направления сведений определяет ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 

 

IV. Действия компетентных органов при установлении 

разыскиваемого лица, объявленного в межгосударственный розыск, 

личности человека, не способного сообщить о себе установочные данные, 

или по неопознанному трупу 

 

25. При установлении на территории Стороны, не являющейся 

инициатором розыска, лица, в отношении которого избрана мера пресечения, не 

связанная с заключением под стражу, или в отношении которого мера 

пресечения не избрана, компетентный орган, осуществивший задержание или 

которому оно передано: 
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25.1. Информирует инициатора розыска и компетентный орган своего 

государства, на который возложен розыск лиц этой категории, в установленный 

национальным законодательством срок. 

25.2. Принимает меры к установлению гражданства разысканного лица. 

25.3. Согласовывает дальнейшие действия с инициатором розыска. 

26. При задержании на территории Стороны, не являющейся инициатором 

розыска, лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, компетентный орган, осуществивший задержание или 

которому оно передано: 

26.1. Информирует инициатора розыска и компетентный орган своего 

государства, на который возложен розыск лиц этой категории, в установленный 

национальным законодательством срок. 

Одновременно запрашивает у инициатора розыска документы, 

являющиеся в соответствии с законодательством Стороны, на территории 

которой осуществлено задержание, основанием для содержания задержанного 

лица под стражей. 

26.2. Принимает меры к установлению гражданства разысканного лица. 

26.3. Направляет информацию надзирающему прокурору или судье. 

Вопрос о дальнейшем содержании под стражей задержанного лица 

решается уполномоченными органами Стороны, на территории которой было 

осуществлено задержание, в порядке, установленном международными 

договорами и национальным законодательством. 

О принятом решении компетентный орган, осуществивший задержание 

лица или которому оно передано, уведомляет инициатора розыска в 24-часовой 

срок.  

27. При установлении разыскиваемого лица, содержащегося под стражей в 

следственном изоляторе, отбывающего уголовное наказание в исправительном 

учреждении, уведомляется инициатор розыска и компетентный орган своего 

государства, на который возложен розыск лиц этой категории. 

28. При установлении на территории Стороны, не являющейся 

инициатором розыска, лица, уклоняющегося от исполнения решения суда по 

иску, компетентный орган, осуществивший задержание или которому оно 

передано: 

28.1. Информирует инициатора розыска об установлении 

местонахождения разысканного лица с направлением объяснения о причинах 

его уклонения от исполнения решения суда либо явки в суд.  

28.2. Согласовывает дальнейшие действия с инициатором розыска. 

29. При установлении компетентным органом местонахождения лица, 

пропавшего без вести или утратившего связь с родственниками, информируется 

инициатор розыска, с которым согласовываются дальнейшие действия в 

отношении разысканного лица. 

30. Если разысканное пропавшее без вести либо утратившее связь с 

родственниками лицо достигло совершеннолетнего возраста, не является 

психически больным или ограниченно дееспособным и не желает сообщать о 

себе сведения, то по письменному заявлению последнего адрес его проживания 

(временного пребывания) лицу, обратившемуся с заявлением о его розыске, не 

сообщается, о чём уведомляется инициатор розыска. 
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31. При установлении личности человека, не способного сообщить о себе 

установочные данные, или по неопознанному трупу как лица, проживавшего на 

территории запрашиваемой Стороны, компетентный орган, осуществивший 

данные действия, информирует компетентный орган запрашивающей Стороны и 

согласовывает с ним последующие действия. 

32. При установлении разыскиваемого лица, личности человека, не 

способного сообщить о себе установочные данные, или по неопознанному трупу 

центральные аппараты компетентных органов обеспечивают контроль и 

координацию действий территориальных подразделений, направленных на 

достижение конечных целей розыскной деятельности и задач уголовного 

преследования.  

 

V. Прекращение межгосударственного розыска на территории 

Сторон 

 

33. Межгосударственный розыск лиц прекращается на основании 

постановления о прекращении межгосударственного розыска (Приложения № 4 

и № 5), которое выносит инициатор розыска в пятидневный срок после 

прекращения дела по розыску лица. 

34. Постановление о прекращении межгосударственного розыска 

направляется инициатором розыска в центральное информационное 

подразделение.  

35. Центральными информационными подразделениями сведения о 

прекращении межгосударственного розыска направляются в ФКУ «ГИАЦ МВД 

России» в электронном виде по каналам связи или на оптических носителях с 

одновременным приложением соответствующих постановлений о прекращении 

межгосударственного розыска. 

Формат и порядок направления сведений определяет ФКУ «ГИАЦ МВД 

России». 

36. В отдельных случаях через центральные информационные 

подразделения возможно направление информации о прекращении 

межгосударственного розыска шифротелеграммой с обязательным 

последующим направлением в пятидневный срок указанных сведений в порядке, 

предусмотренном пунктами 33, 34 и 35 настоящего Регламента. 

В шифротелеграмме для прекращения межгосударственного розыска в 

обязательном порядке должны быть указаны установочные данные лица в 

именительном падеже, дата и территория установления, причина прекращения 

розыска, инициатор розыска, номер циркуляра объявления розыска. 

37. ФКУ «ГИАЦ МВД России» в электронном виде по каналам связи или 

на оптических носителях передает сведения о прекращении 

межгосударственного розыска в центральные информационные подразделения 

центральных аппаратов компетентных органов для последующего размещения в 

соответствующих информационных массивах. 

38. Для снятия сведений с централизованного учёта лиц, пропавших без 

вести, неопознанных трупов, лиц, по состоянию здоровья или возрасту не 

способных сообщить данные о своей личности, в ФКУ «ГИАЦ МВД России» 

направляется сообщение установленной формы (Приложения № 6 и № 7). 
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Направление сообщения осуществляется инициатором розыска через 

центральные информационные подразделения. 

39. Розыск лица, в выдаче которого уполномоченным органом 

запрашиваемой Стороны отказано, по решению этого органа на территории 

данной Стороны прекращается. 

 

VI. Порядок взаимодействия компетентных органов по вопросам 

выдачи разрешений на пребывание их сотрудников на территории 

запрашиваемой Стороны 

 

40. Центральные аппараты компетентных органов запрашивающей 

Стороны по вопросам выдачи разрешений на пребывание их сотрудников на 

территории запрашиваемой Стороны и присутствия при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении разыскиваемого лица 

(далее – разрешение) в рамках их компетенции направляют запросы в 

центральный аппарат компетентных органов запрашиваемой Стороны. 

В случае отсутствия в запрашиваемом государстве соответствующего 

компетентного органа такие запросы направляются в министерство внутренних 

дел (полицию) запрашиваемой Стороны. 

41. В запросе о выдаче разрешения указываются: 

41.1. Наименования запрашиваемого и запрашивающего компетентного 

органа. 

41.2. Цель и место командировки, предполагаемый период прибытия. 

41.3. Должность, звание, фамилия, имя, отчество командируемых 

сотрудников, реквизиты служебных удостоверений, сведения об автотранспорте 

(в случае если командируемые сотрудники выезжают на автотранспортном 

средстве).  

41.4. Установочные данные разыскиваемого лица, номер циркуляра 

объявления в межгосударственный розыск либо номер и дата направления 

шифротелеграммы, номер и дата заведения дела по розыску лица, номер 

уголовного дела и дата его возбуждения, номер статьи уголовного кодекса и её 

наименование, вид избранной меры пресечения, предполагаемое место 

нахождения. 

42. Запрос о выдаче разрешения может направляться шифротелеграммой, 

почтой или с использованием иных технический средств передачи текста. 

43. Решение по запросу о выдаче разрешения принимается руководителем 

запрашиваемого компетентного органа или его заместителем, о чём сообщается 

запрашивающему компетентному органу не позднее десятидневного срока с 

момента поступления запроса. 

44. В случае поступления запроса о выдаче разрешения, составленного без 

учёта требований пункта 41 настоящего Регламента, запрашиваемый 

компетентный орган вправе запросить дополнительные данные или отказать в 

выдаче разрешения. 

45. Разрешение на въезд действительно в течение 15 дней с момента его 

выдачи, если в запросе о выдаче разрешения не оговаривались иные сроки. 
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VII. Порядок взаимодействия сотрудников компетентных органов в 

период пребывания на территории запрашиваемой Стороны  

 

46. Сотрудники компетентного органа прибывают в установленном 

порядке в подразделение, определенное центральным аппаратом компетентного 

органа запрашиваемой Стороны (далее – принимающий компетентный орган), и 

предоставляют информацию о возможном местонахождении разыскиваемого 

лица и его связях.  

47. Подразделение принимающего компетентного органа принимает меры 

по проверке предоставленной информации о разыскиваемом лице в полном 

объеме. 

48. Прибывшим сотрудникам разрешается присутствовать при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий на территории пребывания в том случае, 

если у принимающего компетентного органа отсутствуют возражения. 

48.1. Прибывшим сотрудникам запрещается проводить самостоятельно 

какие-либо оперативно-розыскные мероприятия. 

48.2. Прибывшие сотрудники обязаны выполнять требования настоящего 

Регламента, соблюдать законодательство Стороны, на территории которой они 

находятся. 

49. Присутствие прибывших сотрудников при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий может быть прекращено по обоснованному 

решению принимающего подразделения компетентного органа с уведомлением 

центральных аппаратов компетентных органов взаимодействующих Сторон. 

50. В случае задержания разыскиваемого лица прибывшие сотрудники 

предоставляют процессуальные и иные документы, дающие основания для 

заключения задержанного под стражу. 
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Приложение № 1 

к Инструкции о едином порядке осуществления  

межгосударственного розыска лиц 

1. ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ ________________________________ 

 

                                                 ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КАРТА                                            5. 

 

2.                        Без вести пропавший (БП)            Неизвестный ребенок (НР)                                  Дактилоформула 

Номер в системе ГИАЦ         4. КАТЕГОРИЯ            Неопознанный труп (НТ)             Ушедший несовершеннолетний (НЛ)        6.  

                                                      УЧЕТА                     Неизвестный больной (НБ)           Ушедший психически больной (ПБ)                

3. Фотокод                                                                                                                        Утративший связь (УС)                                        Формула учета 

 
 

 

 
Правый профиль 

 

Фото 4 х 6 

 
 

 

 
Вид спереди 

 

Фото 4 х 6 

 
 

 

 
Левый профиль 

 

Фото 4 х 6 

7. ПОЛ 

                                исчезновение 

8. ДАТА                 обнаружения 

                     число, месяц, год 

9. ДАВНОСТЬ СМЕРТИ 

                          (в сутках) 

10. ДАТА РОЖДЕНИЯ 

                                                              число, месяц, год 

11. ВОЗРАСТ        (лет) 

         РОСТ   БП, НБ 

12.    ДЛИНА ТРУПА (см) 
 

 

Сфотографирован  в ______ г. 

 

 

Сфотографирован  в ______ г. 

 

 

Сфотографирован  в ______ г. 

                                                          европеоид 

      РАСОВЫЙ ТИП   НТ, НБ   –   монголоид 

                                                          негроид 

13. ГРАЖДАНСТВО  БП 

      НАЦИОНАЛЬНОСТЬ   БП, НБ, НР 
 

14. ФАМИЛИЯ _____________________________________ 15. ИМЯ ______________________________________ 16. ОТЧЕСТВО _______________________________  

                      исчезновения БП 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

17. МЕСТО  обнаружения НТ, НБ                             государство                                   обл. край                                     район                                             нас. пункт 
 

 

        РАЗМЕР ГОЛОВНОГО УБОРА БП 

18.   ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ НТ, НБ (см) 
 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕТЫ 

       РАЗМЕР ОБУВИ БП 

19.  ДЛИНА СТОПЫ НТ, НБ (мм) _______________ 

 

20. ВИД ПРИМЕТЫ 21. НАЗВАНИЕ 22. ОБЛАСТЬ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

(нужную цифру обвести) 

 

 

 

Татуировка 

авиационная тема, башня, буква, бутылка, геометрическая 

фигура, герб, гитара, животное, замок, звезда, имя, карты, 

кинжал, книга, корона, молот, морская тема, наручники, 

насекомое, нож, памятник, погоны, подкова, перстень, 

растительность, религиозная тема, решетка, рука, рюмка, свеча, 

сердце, снежинка, солнце, текст, факел, цветы, цифры, человек 

 

 

След операции, 

повреждения 

 

рубец (шрам), деформация 

Ампутация руки, кисти, ноги, стопы, пальцев, уха, молочной железы 

Физические недостатки горб, косолапость, укороченные ноги, укороченные руки, 

утончение ноги, утончение руки, отсутствие глаза, грыжа, дефект 

: уха, носа, губы 

Порок развития родимое пятно, крупная родинка, бородавка, жировик, 

пигментное пятно, сросшиеся пальцы, «заячья губа», шесть 

пальцев 

Протез   

ПРИМЕТЫ (впечатать) ОСОБЕННОСТИ (описать, зарисовать) 

Вид приметы_________________________  

Название ____________________________  

№ области тела человека_______________ 
 

 

Вид примет __________________________  

Название_____________________________  

№ области тела человека________________ 
 

 

Вид приметы__________________________  

Название _____________________________  

№ области тела человека________________ 
 

  

23. ГРУППА           1         2        3        4                   (нужное обвести) 

      КРОВИ            (О)      (А)    (В)    (АВ) 
                                    

Вид приметы__________________________  

Название _____________________________  

№ области тела человека________________ 
 

                                 

                               зубы все целы (подчеркнуть) 

                               протез : есть (мостовидный, съемный) 

                                             нет 

24. СОСТОЯНИЕ  

       ЗУБОВ          коронка : белая, желтая, фарфоровая, пластмассовая 

(проставляется)                    нет 

      на схеме          отсутствуют : полностью, частично, большинство 

                               больные, запломбированные : есть 

                                                                                   нет 

Вид приметы _________________________  

Название _____________________________  

№ области тела человека________________ 
 

 

Вид приметы__________________________  

Название _____________________________  

№ области тела человека________________ 
 

 

 

Условные обозначения состояния зубов 

(на схеме) 

С – сломан                                           Ж – коронка желтого металла                                                        

О – отсутствует                                   Ф – фарфоровый, пластмассовый 

З – запломбирован                              П – протез съемный 

К – кариес (больной)                          М – мостовидный протез 

Б – коронка белого металла 

Схема состояния зубов 

 
(Размеры бланка 210 х 297 мм) 
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25. ЛИЦО овальное, прямоугольное, треугольное, асимметрия : есть, нет 31. ГУБЫ: тонкие, толстые, выступание верхней, выступание 

нижней, выступание обоих 

 

 

 

26. ВОЛОСЫ: 

форма: прямые, волнистые, вьющиеся 

цвет: светлые, темные, седые, рыжие, крашеные 

длина: короткие, длинные (у мужчин свыше 10 см.,  

                                              у женщин свыше 30 см.) 

прическа: фасонная, косы, ежик, парик, иное 

облысение: лобное, теменное, сплошное 

32. ПОДБОРОДОК: выступающий, скошенный, прямой, раздвоенный с 

ямочкой 

33. УШНЫЕ РАКОВИНЫ: оттопыренные, прилегающие 

мочка – свободная, сросшаяся, с проколом 

34. ГЛАЗА: светлые, темные, косоглазые, бельмо, слепота, 

очки 

 

27. УСЫ: 

есть, нет, не установлены, светлые, темные, седые, рыжие, 

крашеные 

35.  ОСОБЕННОСТИ 

  ГОЛОСА, РЕЧИ: 

картавит, шепелявит, заикается, голос хриплый, 

глухонемой 

 

28. БОРОДА: 

есть, нет, не установлена, светлая, темная, седая, рыжая, 

крашеная 

 

 

 

36. ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

 

 

болезни сердца, легких, желудка, эндокринной 

системы 

 

29. БРОВИ: 

прямые, дугообразные, извилистые, густые, редкие, 

сросшиеся, лохматые, отсутствуют, иное  

 

 

30. НОС: 

спинка: прямая, выпуклая, вогнутая 

основание: горизонтальное, опущенное, приподнятое 

особенности: искривление спинки (влево, вправо), приплюснут 

переломы, неврологические и псих. заболевания, 

иное 

37. РОДЫ: были 

 БЕРЕМЕННОСТЬ: есть, нет, не установлены 

О Д Е Ж Д А 

38. ВИД 39. НАЗВАНИЕ                                                                    (вписать) 40. ЦВЕТ 41. МАТЕРИАЛ  

42.  ФАСОН, МЕТКИ, иное  

 

Головной убор 

кепи, фуражка, шапка, шляпа, берет, 

тюбетейка, папаха, платок, косынка, шаль, 

шарф, шлем, пилотка 

    

    

 

Верхняя одежда 

пальто, плащ, полупальто, телогрейка, 

дубленка, бушлат, шуба, шинель, куртка, 

штормовка, национальная одежда 

    

    

 

 

Платье 

пиджак, китель, джинсы, платье женское, 

спортивная одежда, брюки, свитер, джемпер, 

пуловер, кофта, водолазка, рубашка, юбка, 

халат, сарафан, жилет, комбинезон, спецовка, 

одежда военного покроя 

    

    

    

 

Белье нижнее 

трусы, майка, комбинация, пояс, бюстгальтер, 

колготки, рейтузы, чулки, носки, плавки, 

купальник, футболка, кальсоны, гетры 

    

    

    

 

Обувь 

ботинки, сапоги, валенки, туфли, босоножки, 

сандалеты, тапочки, спортивная обувь, 

галоши, унты 

    

    

 

Прочие предметы 

 

перчатки, варежки, ремень, галстук, подтяжки     

    

 

43. ДРУГИЕ ВЕЩИ, ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДМЕТЫ (имеющие значение для опознания НТ, розыска БП): _____________________________________________________ 

ручная кладь, украшения, ценности 

           _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

бытовые предметы, орудия производства, оружие, рукописные и печатные материалы (указать заводскую марку, метки, особенности) 

 

 

 

 

 

О разыскиваемом 

         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

44. Место рождения   __________________________________________________________________________________________________________ 

         государство                                обл. (край)                                 район                              нас. пункт 

45. Место жительства    ________________________________________________________________________________________________________ 

         государство                                обл. (край)                                 район                              нас. пункт 

46. Профессия, род занятий, статус   ______________________________________________________________________________________________ 

47. Обстоятельства исчезновения (куда ушел, уехал, иное), обнаружения ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

48. Сведения о судимости (где, когда, статья УК)     ________________________________________________________________________________ 

49. Предполагаемое место нахождения  ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

О трупе 

50. Состояние трупа  ______________________________________  51. Причина смерти    _________________________________________________ 

 не изменен гнилостное разложение,                                                     не установлена, жел.-дор, травма, утопление,  

 скелетирован, мумифицирован,                                                            охлаждение, ожоги, повешение, скоропостижная, 

 обгоревший, иное (вписать)                                                                   иное (вписать) 

                                                            

52. Дата вскрытия трупа   ______________________________    53. Время и место захоронения, номер могилы   _____________________________ 

         число, месяц, год                                                                                                                     число, месяц, год 

 

54. Дата подачи заявления (сообщения)   __________________________________ 

         число, месяц, год 

54.1 Дата возбуждения ____________________  № дела  _____________________ 

    число, месяц, год 

55. Дата заведения дела  ___________________  № дела  _____________________ 

число, месяц, год 

56.Оперативная информация передана   ___________________________________ 

     число, месяц, год 

 

 

57. Проверен по учетам ИЦ  _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

алфавитный, дактилоскопический, БП, НТ, НБ 

58. Проверен по дактилоучету ГИАЦ      

                                                                  _____________________________________ 

число, месяц, год 

59. Поставлен на учет в ИЦ  _____________________________________________ 

число, месяц, год 

 

 Начальник  _________________________________________________ 

наименование органа внутренних дел 

________________________________________

______________________________                  

звание, фамилия, подпись 
Карту составил   _________________________________________________ 

звание, фамилия, подпись 

«         »  _____________________             г. 

 

  Начальник ИЦ    ______________________________________________ 

звание, фамилия, подпись 

______________________________________________________________________ 

60. Поставлен на учет в ГИАЦ            _____________________________________ 

число, месяц, год 

 

61. Медик – криминалист _______________________________________________  

 

(Размеры бланка 210 х 297 мм) 
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УТВЕРЖДАЮ  

  

  (наименование компетентного органа) 

     

             (звание)                                                    (подпись)                                                (фамилия) 

«  »     г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                               об объявлении межгосударственного 

розыска 

 

1.КАТЕГОРИЯ  РАЗЫСКИВАЕМОГО ЛИЦА         

 ((( 222111  = 1:    

2.ВООРУЖЕН 2: да, нет  3. 3:   = 4.РАНЕЕ СУДИМ 4: да,  нет  

5. ФАМИЛИЯ 5:  5.1  

6. ИМЯ  7. ОТЧЕСТВО 
6: 

 
6.1: 

 
7

:  
7.

1:  

  8. ПОЛ    9.НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 9.1 ГРАЖДАНСТВО 8: муж., жен  9

: 

 9.1:  

9.2 ЦЕЛЬ въезда (для иностранцев) 10. ДАТА рождения 9.2:  10:          

МЕСТО 11. Респ., гос-во     12. КРАЙ, ОБЛ. 11:  12:  

рождения 13. РАЙОН   
 

14. ГОРОД, НАС. ПУНКТ 13:  14:  

15. ПАСПОРТ 

гражданина  РФ 

15:  №  
15.ДОКУМЕНТ, 

удостоверяющий 

личность 

15.1 

вид: 

 

 
 

15.

2: 

 

сер

ия 

 

 № 

 

 

 

16. 

ДАКТИЛО-ФОР

МУЛА 

16.  

17. ДАТА  
совершения побега, безвестного исчезновения лица,  

утраты родственных связей  

 17:          

ТЕРРИТОРИЯ

 
 18. РЕСП., ГОС-ВО     19. КРАЙ, ОБЛ. 

18:  19:  

 20. РАЙОН  21. ГОРОД, НАС.ПУНКТ 20:  21:  

ОБВИНЯЕТСЯ

 
22.   Статья  Часть  Пункт 22:  

23.   УК 23:  

24. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №   25. ДАТА возбуждения УД 24:  25:          

26. ДАТА вынесения постановления о розыске по УД, заявления о БП 26:          

27. ДЕЛО ПО РОЗЫСКУ ЛИЦА №  28. ДАТА 

заведения  дела по розыску лица 

27:  28:          

ИНИЦИАТОР  29. территориальный  компетентный орган   29:  

РОЗЫСКА  30. структурное подразделение территориального компетентногооргана  

 

30:  

31. МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ ЛИБО ЕЕ ОТСУТСТВИЕ 

 

31:  

Санкционирована судьей (фамилия, и., о.)  

Суда  Дат

а 

 

  

32. ПРИМЕЧАНИЯ, ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: 32: 

татуировки, следы операции, физические  

недостатки, пороки развития, протезы  

(указать название и область тела),   

состояние зубов, другое  

32.1 Контактный телефон: 

 

 
         

         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОСТАВИЛ 
         

                                                          (должность)                         (звание)                                      (указать фамилию, имя, отчество полностью собственноручно)                                 (подпись)                      (дата) 

33. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛ. МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РОЗЫСКА 33:          

  ПРОВЕРЕНО 

   

   

(наименование компетентногооргана)  (наименование информационного подразделения) 

   

(звание)   

       

        (подпись)                                                   (фамилия)                                                                                                                      (подпись)                                                   (фамилия) 

«  »    г.  «  »    г.  

34. ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ в информационное подразделение 34:         ))) 

 

  

1.1. Размещение на Правоохранительном 

портале Российской Федерации 

 

                                  

Приложение № 2  
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                                                                    (оборотная сторона) 

реквизит 15.1 (вид документа, удостоверяющего личность): 

– военный билет 

– загранпаспорт гражданина Российской Федерации 

– иностранный паспорт 

– паспорт моряка 

– свидетельство о рождении 

– справка об освобождении 

– другой паспорт 

– удостоверение личности 

– временное удостоверение 

реквизит 1 (категории разыскиваемых лиц) 

110 - обвиняемый, совершивший побег из ИТК 

121 - обвиняемый, совершивший побег из СИЗО 

132 -обвиняемый, совершивший побег из тюрьмы 

143  -обвиняемый, совершивший побег из ИВС 

154 - обвиняемый, совершивший побег из ВТК 

187 - обвиняемый, совершивший побег из-под конвоя милиции 

198 - обвиняемый, совершивший побег из-под конвоя ФСИН России 

199 - обвиняемый, совершивший побег из лечебно-исправительного учреждения 

231 - осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, не прибывший своевременно к 

месту, указанному в предписании 

232 - осужденный к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, самовольно оставивший эти 

места 

233 - осужденный, уклоняющийся от исправительных работ 

250 - осужденный, уклоняющийся от обязательных работ 

251 - осужденный, уклоняющийся от ограничения свободы 

252 - осужденный, уклоняющийся от ареста 

253 – осужденный, в отношении которого судом принято решение об отмене условно-досрочного освобождения 

и исполнения оставшейся неотбытой части наказания 

286 - осужденный, которому исполнение приговора отсрочено судом 

290 - обвиняемый, скрывшийся от следствия органов ФСБ России 

294-  обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от органов госнаркоконтроля 

296 - обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от следствия военных следственных управлений (отделов) 

297 - обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от следствия органов МВД России 

298 - обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от органов дознания 

299 - обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от суда 

300 - обвиняемый, подсудимый, скрывшийся от следствия Следственного комитета при прокуратуре Российской  

          Федерации 

350 – подозреваемый, скрывшийся от следствия органов МВД России 

351 – подозреваемый, скрывшийся от органов дознания 

352 – подозреваемый, скрывшийся от следствия Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации 

353 – подозреваемый, скрывшийся от следствия военных следственных управлений (отделов) 

600 - психически больной, признанный в установленном порядке социально опасным и ушедший из дома или 

спецучреждения органов здравоохранения  

396 - без вести пропавший 

362 - без вести пропавший сотрудник МВД России 

363 - без вести пропавший сотрудник прокуратуры 

364 - без вести пропавший сотрудник суда 

365 - без вести пропавший сотрудник ФСБ России 

366 - без вести пропавший сотрудник налоговой полиции 

367 - без вести пропавший сотрудник Минобороны России 

368 - без вести пропавший сотрудник таможенных органов 

370 - без вести пропавший сотрудник органов законодательной власти 

371 - без вести пропавший сотрудник органов исполнительной власти 

401 - без вести пропавший малолетний 

405 - без вести пропавший несовершеннолетний 

476 - несовершеннолетний, ушедший из дома, школы-интерната, детского дома, бежавший из 

приемника-распределителя, специальной школы, специального училища 

440 - гражданин России, утративший связь с близкими родственниками 

601 - психически больной, находящийся в беспомощном состоянии и ушедший из дома или спецучреждения органов 

здравоохранения, где он содержался 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 
  

(наименование компетентного органа) 

  
(звание) 

  
(подпись)            (фамилия) 

« »        г. 
 

                                 Приложение № 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об объявлении межгосударственного розыска 

1.  КАТЕГОРИЯ РАЗЫСКИВАЕМОГО ЛИЦА — должник-гражданин – 33; ответчик – 55,  

госдолжник – 77, ребенок по исполнит. производству – 88               1:                       / 

2.  ФАМИЛИЯ 2:                       / 

3.  ИМЯ 3:                       / 

4.  ОТЧЕСТВО 4:                       / 

5.  ПОЛ   6. ДАТА РОЖДЕНИЯ 5: МУЖ. ЖЕН /   6:                      / 

Место    7. РЕСП. (Гос-во)     8. КРАЙ, ОБЛАСТЬ 7:        /   8: 

Рождения  9. РАЙОН   10. ГОРОД, НАС. ПУНКТ 9:       /  10: 

11. ПАСПОРТ  (серия, номер)   12.  ДАТА ВЫДАЧИ 11:             /  12: / 
(или иной документ удостоверяющий личность) 

13. ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО  (серия, номер) 13:                       / 

14. ДАТА ВЫДАЧИ     15. ГРАЖДАНСТВО 14:      /  

15:                           / 

16. ДАТА принятия решения судом или вынесения постановления о 

розыске        / 16:                     / 

17. ДЕЛО ПО РОЗЫСКУ ЛИЦА № 18: ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ      17:             // 18/ 

Инициатор 19. территориальный компетентный орган   19:                       / 

розыска      20. структурное подразделение  

                    территориального компетентного органа 20: 

21. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ    22. ДАТА ВЫДАЧИ 21:            / 

22:                      / 

23. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ 24. ДАТА ВЫДАЧИ  23:            / 24:

                       / 

25. КЕМ ВЫДАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 25:                       / 
(исполнительная надпись) 

26. РАЗМЕР УДЕРЖАНИЯ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ 26:                       / 

27. ВЗЫСКАТЕЛЬ, ИСТЕЦ – Ф.И.О. 27:                       / 
(наименование организации) 

28. Данные судебного пристава-исполнителя (телефон) 28:                       / 

29. ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 29:                       / 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОСТАВИЛ: 

                                                                                                                                                                 
   (должность)                                 (звание)                                                  (фамилия)                                      (подпись)                                 (дата) 

Начальник Начальник 

                                                                                          
      (наименование структурного подразделения)                                                            (наименование информационного подразделения) 

 

                                                                                          
 (звание)                                                                                                                    (звание) 

                                                                                  
(подпись)                                 (фамилия)                                                              (подпись)                                     (фамилия) 

« »                 г.           «        »                                                г. 
30. ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

30:                          / 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 
  

(наименование компетентного органа) 

  

(звание) 

  

(подпись)            (фамилия) 

« »          г. 

 

                                        Приложение № 4 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении межгосударственного розыска 

 

1.  КАТЕГОРИЯ РАЗЫСКИВАЕМОГО ЛИЦА — должник-гражданин – 33; ответчик – 55, 

госдолжник – 77, ребенок по исполнит. производству – 88      1:              / 

2.  ФАМИЛИЯ 2:              / 

3.  ИМЯ 3:              / 

4.  ОТЧЕСТВО 4:              / 

5.  ДАТА РОЖДЕНИЯ        5:               / 

6. НОМЕР ДЕЛА ПО РОЗЫСКУ     6:               / 

7. Подразделение компетеного органа,   7: 

    прекратившее розыск               / 

8. Подразделение МВД (полиции),    8: 

    где лицо установлено               / 

9. ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЛА ПО РОЗЫСКУ ЛИЦА 9:              / 

10. НОМЕР ЦИРКУЛЯРА МЕЖГОСУДАР. РОЗЫСКА 10:              / 

(дата направления материалов в ФКУ «ГИАЦ МВД России») 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОСТАВИЛ 

                          
          (должность)                       (звание)                     (фамилия)                     (подпись)                        (дата) 

 

Начальник Начальник 

                                                                       
      (наименование структурного подразделения)                                      (наименование информационного подразделения) 

 

                                                                 
(звание)                                                                                            (звание)  

                                                               
(подпись)                               (фамилия)                                         (подпись)                               (фамилия) 

« »          г.           « »                                     г. 

 

11. ДАТА поступления постановления в информационное подразделение  11:              / 
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 Приложение № 5  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О ПРЕКРАЩЕНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РОЗЫСКА 
                                         ОР (м)-                                                             Б (м) -   

1.        №  ЦИРКУЛЯРА  ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО  РОЗЫСКА
 

1:  = 

2. ДАТА объявления межгосударственного розыска    2:         = 

3. НОМЕР ДЕЛАПО РОЗЫСКУ ЛИЦА 3:  = 

4.       ДАТА заведения  розыскного дела  4:         = 

5. ФАМИЛИЯ 5:  = 

6. ИМЯ 6:  = 

7. ОТЧЕСТВО 7:  = 

8. ДАТА   рождения   разыскиваемого  8:         = 

УСТАНОВЛЕН 9.РЕСПУБЛИКА (гос-во) 10.КРАЙ, ОБЛАСТЬ 9:  = 10:  = 

(ЗАДЕРЖАН) 11.РАЙОН 11:  = 

НА ТЕРРИТОРИИ 12. ГОРОД,  НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 12:  = 

13. ДАТА установления (задержания)   13:         = 

14.   14. Территориальный компетентный орган  

              ОСУЩЕСТВИВШЕЕ УСТАНОВЛЕНИЕ  ( ЗАДЕРЖАНИЕ ) 

14:  = 

15. 15. Территориальный компетентный орган  

16.        ПРЕКРАТИВШЕЕ  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОЗЫСК. 

15:  = 

16. ДАТА прекращения розыскного дела    16:         = 

18. ПРИЧИНА ПРЕКРАЩЕНИЯ РОЗЫСКА : 

110-  арест 

121 - задержание 

122- установление местонахождения 

132-  задержание при совершении нового преступления 

143-  опознание трупа 

154-  опознание трупа с признаками насильственной смерти 

165-  прекращение уголовного дела 

187- решение суда о прекращении розыска 

196 – установлено местонахождение, но в экстрадиции отказано 

209 – прекращение по сроку давности 

220- прекращение исполнительного 

производства 

230- необоснованное заведение розыскного дела 

на лицо без вести пропавшее 

253- прочие причины 

18:    = 

19. НОМЕР ДЕЛА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ 19:  = 

20. ДАТА заведения дела по установлению личности  20:        = 

21. УСТАНОВЛЕН (ЗАДЕРЖАН ): 

110- сотрудником УР 

121- сотрудником УР при участии А 

132- сотрудником УР при участии Д/Л 

143- участковым уполномоченным 

154- участковым уполномоченным при участии Д/Л 

165- сотрудником БЭП 

176- сотрудником БЭП при участии А 

187- сотрудником БЭП при участии Д/Л 

198- сотрудником вневедомственной охраны 

209-сотрудником ОВДТ 

220- сотрудником ГИБДД 

231- сотрудником патрульно-постовой службы  

242 – сотрудником ФМС  

253- сотрудником ОПУ 

264- сотрудником 

приемника-распределителя 

275- сотрудником УИС 

276–сотрудником УИС при участии А 

277-сотрудником УИС при участии Д/Л 

286- войсковым нарядом 

297- общественностью 

485-сотрудником подразделения по 

налоговым преступлениям 

308- другим путем 

318- сотрудником ФСКН  

430 – сотрудником ФСКН при участии А 

441- сотрудником  ФСКН при участии Д/Л 

352- сотрудником ФТС 

363- сотрудником ФТС при участии А 

374- сотрудником ФТС при участии Д/Л 

396- сотрудником БОП 

397-сотрудником БОП при участии А 

398-сотрудником БОП при участии Д/Л 

300 – сотрудником ФСБ 

407-сотруднком ОБППГ 

408-сотрудником ОБППГ при участии А 

409-сотрудником ОБППГ при участии Д/Л 

418- сотрудником ОРБ ГУ МВД России по 

ФО 

429- сотрудником СТМ 

440- сотрудником ПДН 

451- сотрудником ОМОН 

462- дознавателем 

473- сотрудником дежурной части 

484- сотрудником ОВДРО 

 21:    = 

22. УСТАНОВЛЕН С ПОМОЩЬЮ: 

187-оперативно-справочных учетов  198-розыскных учетов  209-специальных технических мероприятий  220-оперативно-поисковых мероприятий  231-ГИАЦ  242–Интерпола   

132–фотографии  121–дактилоскопических учетов 154 – информационно-справочных учетов ФМС  

 22:    = 

23. НА МОМЕНТ ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЫСКАННЫЙ НАХОДИЛСЯ (РАБОТАЛ): 

110- в государственной или общественной организации 

121- в государственной или общественной организации (временно) 

132- в коммерческой организации 

143- в коммерческой организации  - временно 

154- у частного лица 

165- не работал 

176- в местах лишения свободы 

187- в больнице 

198- в доме инвалидов 

209- в детском доме 

220- в прочих местах 

 23:    = 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СОСТАВИЛ 

         

                                                        (должность)                                    (звание)                               (указать фамилию, имя, отчество полностью собственноручно)                                   (подпись)                               (дата) 

СОГЛАСЕН  ПРОВЕРЕНО 

Начальник    Начальник   
(наименование компетентного органа)  (наименование информационного подразделения) 

   

(звание)  (звание) 

       

        (подпись)                                                        (фамилия)                                                                                                                       (подпись)                                                 (фамилия)   

                

«  »    г.  «  »    г

. 

 

  

24. ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ в информационное подразделение 24:         

 
  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 Начальник органа, осуществляющего 

ОРД  

 

           (наименование органа) 

     

             (звание)                                                           (подпись)                                                       (фамилия) 
«  »     г. 
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Приложение № 6 

 

Сообщение 
о снятии с централизованного учета лица, пропавшего без вести 

 (утратившего связь с родственниками)  

 

1. Системный номер ФКУ «ГИАЦ МВД России» _________Формула учета _________ 

2.  ______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, год рождения пропавшего) 

 _______________________________________________________________________________________________  

3. Пропал  « ____  »   ________      _______   г. 

4. Дело по розыску лица №     дата     заведено 

5. Установлен  « _____ »   ____________      _______  г. 

              а) на территории данной республики, края, области 

              б) на территории другой республики, края, области 
 _______________________________________________________________________________________________  

(нужное подчеркнуть и указать какой) 

6. Основания снятия с учета (нужное подчеркнуть): 

              а) установлено местонахождение; 

б) обнаружен труп   ________________________________________________  
(указать место обнаружения, 

 _______________________________________________________________________________________________  

№ и дату заведения по установлению личности трупа) 

в) дело прекращено за давностью; 

г) отказ заявителя (для категории «утративший связь с родственниками»); 

д) необоснованное заведение розыскного дела (для категории «утративший связь с 

родственниками») 

 

7. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело №   _______________________  

 ________________________________________________________________________  

8. ПЕРЕВОД В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ 

_________________________________________________________________________ 
(дата заведения) 

 

Начальник   ______________________________________________________________  
(наименование территориального подразделения компетентного органа  ) 

 ________________________________________________________________________  
(звание)                                  (подпись)                            (фамилия) 

 

Начальник ИЦ  

 ________________________________________________________________________  
(наименование информационной подразделения) 

_______________________________________________________________________________ 
(звание)                          (подпись)                      (фамилия) 

 

« _____ »   ____________      ________   г. 

 

(Размеры бланка150 х 205мм) 
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Приложение № 7 

 

Сообщение 
о снятии с централизованного учета 

неопознанных трупов, 

лиц, не способных по состоянию здоровья  

или возрасту сообщить данные о своей личности  

(нужное подчеркнуть) 

 

  

1. Системный номер ФКУ «ГИАЦ МВД России»________  Формула учета  __________ 

2. Обнаружен   ______________________     
                                                          (дата) 

3. Место обнаружения    
(республика, край, область, район, населенный пункт) 

 __________________________________________________________________________  

4. Дело по установлению личности  ___________________________________________  
(неизвестного трупа, больного, ребенка) 

 __________________________________________________________________________  
(номер, дата заведения) 

5. Смерть насильственная, ненасильственная (подчеркнуть) 

6. Основания снятия с учета (нужное подчеркнуть): 

              а) идентификация (в том числе по дактилоучету); 

              б) опознан; 

              в) по сроку давности. 

 __________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, год рождения установленного) 

7. На учете как лицо, пропавшее без вести, состоит   _____________________________  
                                                                                                                                                        (да, нет) 

 __________________________________________________________________________  
(субъект  государства, где состоит на учете, номер дела по розыску лица, 

 __________________________________________________________________________  
дата заведения) 

Начальник   _______________________________________________________________  
(наименование территориального подразделения компетентного органа) 

 __________________________________________________________________________  
(звание)                                  (подпись)                            (фамилия) 

Начальник ИЦ  

 __________________________________________________________________________  
(наименование информационного подразделения) 

 

 __________________________________________________________________________  
(звание)                          (подпись)                      (фамилия) 

 

« _____ »   _____________      _______   г. 

 

(Размеры бланка 150х205мм) 
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16.3. Решение о проекте Исполнительного протокола 

к Соглашению о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания 

от 7 октября 2002 года 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Исполнительного протокола к Соглашению о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного 

проживания от 7 октября 2002 года (прилагается). 

2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ата 5 сентября 2014 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, которое направит каждому министерству, 

подписавшему настоящее решение, его заверенную копию. 

 
Проект 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ВОПРОСАХ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГОСУДАРСТВА ИХ ПОСТОЯННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА 

 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях реализации 

положений статьи 7 Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 

2002 г. (далее – Соглашение), выражая обоюдное желание наиболее полно 

урегулировать вопросы, связанные с возмещением расходов, понесённых 

Сторонами на перевозку несовершеннолетних в государства их постоянного 

проживания, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Настоящий Исполнительный протокол определяет порядок взаимных 

расчётов между Сторонами при возмещении затрат, связанных с перевозкой 

несовершеннолетних. 



121 

 

Статья 2 

 

Взаимные расчёты между Сторонами в связи с реализацией статьи 7 

Соглашения производятся в долларах США. 

 

Статья 3 

 

Сторона государства постоянного проживания несовершеннолетнего 

компенсирует расходы Стороне государства пребывания несовершеннолетнего, 

понесшей их в ходе перевозки несовершеннолетнего в государство его 

постоянного проживания, на основании акта приёма-передачи 

несовершеннолетнего и отчётными документами. Акт приёма-передачи 

подписывается представителями Сторон, осуществляющими фактические приём 

и передачу несовершеннолетнего, непосредственно в момент приёма-передачи. 

Компетентный орган Стороны государства пребывания 

несовершеннолетнего, понесшей расходы в ходе перевозки 

несовершеннолетнего в государство его постоянного проживания, в течение 15 

календарных дней с момента возвращения несовершеннолетнего в государство 

постоянного проживания направляет его в компетентный орган Стороны 

государства проживания несовершеннолетнего следующие отчётные 

финансовые документы: 

а) документы, подтверждающие факт пребывания несовершеннолетнего в 

специализированных учреждениях государства пребывания; 

б) копии проездных документов несовершеннолетнего при следовании в 

государство постоянного проживания; 

в) копии проездных документов компетентных лиц, осуществляющих 

сопровождение несовершеннолетних в государство постоянного проживания, 

включая обратный путь; 

г) копии документов, подтверждающих факт проживания в отеле на 

территории государства постоянного проживания несовершеннолетнего лиц, 

осуществляющих сопровождение несовершеннолетних, и оплаты; 

д) документы (копии), содержащие сведения о размере расходов на 

питание несовершеннолетнего; 

е) справка о расходах на оплату суточных сопровождающим лицам 

специализированного учреждения. 

В случае отсутствия в проездном документе, указанном в пунктах «б» и 

«в» настоящей статьи, сведений о стоимости проезда также направляется 

справка о стоимости перевозки на выбранном виде транспорта, выданная 

транспортной организацией (её уполномоченным агентом), выполняющей 

регулярные перевозки в период осуществленного проезда, на дату приобретения 

проездного документа (билета). 

Квартирные расходы (в том числе затраты на бронирование) и суточные 

возмещаются в размере фактических затрат в соответствии с нормами, 

установленными законодательством Стороны государства пребывания 

несовершеннолетнего, понесшей расходы, связанные с его возвращением. 

Расходы по оплате проезда внутри страны постоянного проживания 

несовершеннолетнего и медицинской страховки лиц, осуществляющих 
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сопровождение несовершеннолетнего, возмещаются в размере фактических 

затрат. 

Совместно с отчётными документами компетентным органом Стороны 

государства пребывания несовершеннолетнего выставляется счёт, содержащий 

банковские реквизиты для перечисления денежных средств, а также 

представляется расчёт подлежащей возвращению суммы. 

Расчёт должен включать в себя построчно наименования расходов, 

наименование и реквизиты документов, подтверждающих произведенные 

расходы, сумму расходов по каждой строке в той валюте, в которой они были 

произведены, курс пересчёта в доллары США, полученную после пересчёта 

сумму в долларах США. Полученные по строкам суммы в долларах США 

должны быть просуммированы и отражены записью «Итого». 

Пересчёт в доллары США осуществляется с валюты, в которой были 

произведены расходы по курсу, установленному национальным органом, 

уполномоченным на установление и публикацию официальных курсов 

иностранных валют по отношению к национальной валюте, на дату совершения 

расхода. 

 

Статья 4 

 

Сторона государства постоянного проживания несовершеннолетнего в 

тридцатидневный срок с момента получения отчётных финансовых документов 

осуществляет перечисление денежных средств. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Исполнительный протокол вступает в силу с даты сдачи на 

хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, 

Исполнительный протокол вступает в силу с даты сдачи соответствующих 

документов депозитарию. 

Исполнительный протокол прекращает свое действие одновременно с 

Соглашением. 

 

Совершено в городе ________ « ___ » ___________ 20 ___ года в одном 

подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Исполнительный 

протокол, его заверенную копию. 
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За Правительство Азербайджанской Республики _____________ подпись 

За Правительство Республики Армения   _____________ подпись 

За Правительство Республики Беларусь   _____________ подпись 

За Правительство Республики Казахстан   _____________ подпись 

За Правительство Кыргызской Республики  _____________ подпись 

За Правительство Республики Молдова   _____________ подпись 

За Правительство Российской Федерации   _____________ подпись 

За Правительство Республики Таджикистан  _____________ подпись 

За Правительство Туркменистана    _____________ подпись 

За Правительство Республики Узбекистан  _____________ подпись 

 

 

16.4. Решение об организации работы Научно-консультативного 

совета при Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях организации работы Научно-консультативного 

совета при Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств (НКС), 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Просить МВД государств – участников Содружества Независимых 

Государств определить представителя и, при необходимости, постоянного 

наблюдателя для включения в состав НКС. 

2. Информацию о представителе и постоянном наблюдателе направить в 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (БКБОП). 

3. Просить БКБОП направить обобщённую информацию в Федеральное 

государственное казенное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт МВД России» для проработки вопроса о 

проведении заседания НКС с целью решения организационных вопросов его 

деятельности. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ата 5 сентября 2014 года в одном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 

 

16.5. Решение о прекращении действия решений Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
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РЕШИЛ: 

 

Считать указанные в прилагаемом Перечне решения Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

прекратившими действие. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ата 5 сентября 2014 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 о прекращении действия 

решений Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 5 сентября 2014 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

решений Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств, действие которых прекращено 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Место и дата 

принятия 

1. Решение о Председателе Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

г. Сочи, 

23 октября 2008 г. 

2. Решение о представителе Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

Принято в порядке ст. 18 

Регламента СМВД, 

10 апреля 2009 г. 

3. Решение о повышении эффективности 

функционирования Специализированного банка 

данных Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Ялта, 

4 июня 2009 г. 

4. Решение о первом заместителе Руководителя 

Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Ялта, 

4 июня 2009 г. 

5. Решение о первом заместителе Директора БКБОП г. Санкт-Петербург, 

17 сентября 2010 г. 

6. Решение о мероприятиях Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств в связи с 

20-летием Содружества Независимых Государств 

 

г. Ереван, 

14 октября 2011 г. 
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7. Решение о разработке проектов 

Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2014-2018 годы и 

Программы сотрудничества 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и противодействии 

наркомании на 2014-2018 годы 

г. Баку, 

8 сентября 2012 г. 

8. Решение о подготовке отчётной информации о 

деятельности Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Баку, 

8 сентября 2012 г. 

 

16.6. Решение об организации работы Региональной оперативной 

группы в Центрально-Азиатском регионе 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 (СМВД), во исполнение Решения Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств о создании в составе Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (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, в целях оптимизации работы Региональной оперативной 

группы, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Региональной оперативной группе в 

Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

2. Поручить БКБОП: 

- в порядке статьи 18 Регламента СМВД подготовить и внести на 

рассмотрение Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

необходимые изменения в Положение о БКБОП и иные документы, 

регламентирующие деятельность Региональной оперативной группы в 

Центрально-Азиатском регионе. 

- направить проект Соглашения между Правительством Республики 

Таджикистан и Содружеством Независимых Государств об условиях 

пребывания на территории Республики Таджикистан Региональной оперативной 

группы в Центрально-Азиатском регионе БКБОП в Исполнительный комитет 
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Содружества Независимых Государств для дальнейшей доработки, 

согласования и подписания сторонами в установленном порядке. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ата 5 сентября 2014 года в одном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 
 

Утверждено Решением Совета 

министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 5.09.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском регионе 

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 

основы организации деятельности Региональной оперативной группы (далее – 

Региональная группа) в Центрально-Азиатском регионе (далее – ЦАР) Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП), образованной на основании Решения 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств 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. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Термины, употребляемые в настоящем Положении: 

а) «государство пребывания» – государство – участник Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ), на территории которого находится 

Региональная группа; 

б) «направляющее государство» – государство – участник СНГ, 

направившее для работы в Региональную группу сотрудников для замещения в 

ней вакантных должностей; 

в) «сотрудники» – руководство и сотрудники Региональной группы, 

назначенные на штатные должности в региональной группе и состоящие в 

кадрах министерств внутренних дел или иных государственных органов, 

выполняющих аналогичные функции (далее – министерства внутренних дел), в 

том числе гражданский персонал; 

1.2. Региональная группа является структурным постоянно действующим 

региональным подразделением Управления по координации борьбы с 

организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров БКБОП (далее 
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– Управление), предназначенным для обеспечения эффективного 

взаимодействия министерств внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств в Центрально-Азиатском регионе (далее 

– государств – участников СНГ ЦАР) в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – 

наркотики). 

Общее руководство по формированию и организации деятельности 

Региональной группы осуществляет БКБОП. 

Региональная группа организует свою деятельность на основе годовых 

планов работы, утверждаемых начальником Управления. 

Информация о результатах деятельности Региональной группы каждые 

полгода докладывается Директору БКБОП. 

1.3. Региональная группа в целях выполнения задач, возложенных на неё 

настоящим Положением, взаимодействует с правоохранительными и иными 

государственными органами государств – участников СНГ; 

Региональная группа, при необходимости, по поручению Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ (далее – СМВД), 

может устанавливать и поддерживать рабочие контакты с представительствами 

международных организаций, функционирующих в государствах – участниках 

СНГ ЦАР, по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

1. Региональная группа в своей деятельности руководствуется 

основополагающими документами СНГ, решениями Совета глав государств 

СНГ, Совета глав правительств СНГ и СМВД, Положением о БКБОП, 

настоящим Положением, приказами и распоряжениями Директора БКБОП, 

учитывает международные обязательства и национальное законодательство 

государств – участников СНГ. 

1.4. Деятельность Региональной группы осуществляется на основе 

принципов законности, уважения прав и свобод человека, суверенитета 

государств, невмешательства в разрешение вопросов политического, военного, 

расового или религиозного характера. 

1.5. Региональная группа пользуется радио-, телефонной, факсимильной, 

электронной, специальной, почтовой и телеграфной связью. 

1.6. Рабочим языком Региональной группы является русский язык. 

1.7. Место нахождения Региональной группы – Республика Таджикистан, 

город Душанбе. 

1.8. В целях обеспечения благоприятных условий деятельности 

Региональной группы на территории государства пребывания могут заключаться 

соглашения с этим государством. 

 

2. Основные задачи и функции 

 

2.1. Координация взаимодействия министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

включающая: 

2.1.1. Содействие в пределах полномочий БКБОП: 

- в подготовке, проведении и координации оперативно-розыскных 

мероприятий, профилактических и специальных операций по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
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прекурсоров, в том числе специальных операций, проводимых по методу 

«контролируемой поставки» наркотических и психотропных веществ на 

территории государств – участников СНГ; 

- в осуществлении межгосударственного розыска лиц, а также выдаче лиц, 

скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора суда; 

- следственно-оперативным и оперативным группам, а также прибывшим 

в служебную командировку в государства – участники СНГ ЦАР сотрудникам 

министерств внутренних дел и иных правоохранительных органов 

государств – участников СНГ в раскрытии и расследовании преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и выполнении ими других 

служебных задач; 

- в повышении эффективности выявления преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, совершённых государственными 

служащими, а также лицами, осуществляющими управленческие функции в 

банках, финансово-кредитных и коммерческих организациях, коррупционных 

преступлений; 

- в консультировании сотрудников территориальных правоохранительных 

органов по вопросам борьбы с наркопреступностью на объектах транспорта, 

обучении практическим навыкам выявления наркокурьеров на воздушных и 

железнодорожных маршрутах. 

2.2. Осуществление контроля за исполнением поступивших в БКБОП и 

направленных в правоохранительные органы государств – участников СНГ ЦАР 

розыскных заданий, запросов и иных документов по тяжким и особо тяжким 

преступлениям. 

2.3. Обеспечение обмена информацией между министерствами 

внутренних дел, а также между министерствами внутренних дел и иными 

правоохранительными органами государств – участников СНГ ЦАР по 

вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

2.4. Участие в формировании Специализированного банка данных о 

лидерах преступной среды, организаторах и активных участниках 

международных преступных сообществ и их преступных связях на территории 

государств – участников СНГ ЦАР с соблюдением требований по обеспечению 

безопасности информации. 

2.5. Изучение и анализ информации о криминогенной ситуации и 

состоянии взаимодействия министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ ЦАР в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

а также результатах реализации соответствующих программных документов. 

2.6. Участие в подготовке предложений по повышению эффективности 

сотрудничества министерств внутренних дел государств – участников СНГ 

ЦАР, а также предложений руководителям указанных министерств внутренних 

дел по оперативному реагированию в части борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков. 

2.7. Оказание содействия в разработке проектов международных 

договоров и других международных документов в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. 

2.8. Участие в проведении конференций и семинаров по проблемам 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами 

преступлений. 
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3. Состав и организация деятельности 

 

3.1. Состав Региональной группы определяет Директор БКБОП в 

соответствии с организационной структурой и штатами БКБОП, 

утверждёнными СМВД. 

3.2. Региональную группу возглавляет руководитель, который назначается 

на должность и освобождается от неё приказом Директора БКБОП. 

Аналогичный порядок утверждения в должности и освобождения от неё 

распространяется и на заместителя руководителя Региональной группы. 

3.3. Руководитель Региональной группы и его заместитель не могут быть 

представителями одного государства. При исполнении своих обязанностей они 

соблюдают интересы всех представленных в Региональной группе министерств 

внутренних дел и не могут быть связаны указаниями одного или нескольких 

министерств внутренних дел, направленными на достижение ими 

односторонних преимуществ. 

3.4. На штатные должности в Региональную группу назначаются лица, 

состоящие в кадрах министерств внутренних дел государств – участников СНГ, 

по представлению этих министерств. Назначенные на штатные должности 

сотрудники министерств внутренних дел подлежат оставлению в кадрах этих 

ведомств, а также гражданский персонал. 

Оплата проезда и перевозки личного имущества к месту службы, а также 

по окончании работы в Региональной группе в направившие государства, 

сотрудникам Региональной группы и членам их семей осуществляется 

министерствами внутренних дел направляющих государств в соответствии с 

национальным законодательством. 

Порядок служебных взаимоотношений между сотрудниками, 

назначенными на штатные должности в Региональную группу, определяется 

Положением о служебных взаимоотношениях сотрудников БКБОП. 

3.5. Очередные специальные звания сотрудникам Региональной группы 

присваиваются в соответствии с законодательством направляющего 

государства. 

3.6. Руководитель Региональной группы: 

3.6.1. Осуществляет непосредственное руководство работой Региональной 

группы, несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на 

неё задач и функций, соблюдение законности при осуществлении сотрудниками 

Региональной группы служебной деятельности, а также соблюдение 

установленного порядка работы с документами и служебную дисциплину. 

Осуществляет контроль за соблюдением установленного режима работы 

Региональной группы. 

3.6.2. В пределах своей компетенции организует работу: 

- по исполнению розыскных заданий, запросов, следственных поручений и 

иных документов, поступающих в Региональную группу и подлежащих 

направлению для рассмотрения в министерства внутренних дел и иные 

правоохранительные органы государств – участников СНГ, и осуществляет за 

ним контроль; 

- по содействию в подготовке, проведении и координации оперативно- 

розыскных мероприятий, профилактических и специальных операций по борьбе 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
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прекурсоров, в том числе специальных операций, проводимых по методу 

«контролируемой поставки» наркотических и психотропных веществ на 

территории государств – участников СНГ; 

- по содействию следственно-оперативным и оперативным группам, а 

также командированным сотрудникам министерств внутренних дел и иных 

правоохранительных органов государств – участников СНГ в 

межгосударственном розыске лиц, раскрытии и расследовании преступлений на 

территории государств – участников СНГ; 

- по формированию Специализированного банка данных о лидерах 

преступной среды, организаторах и активных участниках международных 

преступных сообществ и их преступных связях на территории 

государств – участников СНГ; 

- по обмену информацией между министерствами внутренних дел, а также 

между министерствами внутренних дел и иными правоохранительными 

органами государств – участников СНГ по вопросам борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков на территории СНГ; 

- по разработке предложений, направленных на совершенствование 

организации взаимодействия министерств внутренних дел и иных 

правоохранительных органов государств – участников СНГ в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, а также розыска лиц. 

3.6.3. Организует подготовку и предоставляет руководству Управления 

ежеквартальные отчёты о результатах служебной деятельности Региональной 

группы и иные информационно-аналитические материалы по вопросам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков на территории государств – участников СНГ. 

3.6.4. Участвует в подборе и расстановке сотрудников Региональной 

группы, в разработке их должностных инструкций, а также в организации 

служебной подготовки и воспитания личного состава. Вносит в установленном 

порядке руководству БКБОП предложения о присвоении сотрудникам 

Региональной группы специальных званий, о поощрениях и дисциплинарных 

взысканиях, а также о совершенствовании её структуры и штатов. 

3.6.5. Осуществляет контроль за исполнением документов сотрудниками 

Региональной группы, делегирует в установленном порядке, исходя из 

интересов службы, часть своих полномочий заместителю руководителя 

Региональной группы. 

3.6.7. Взаимодействует в рамках своей компетенции с руководителями 

заинтересованных подразделений министерств внутренних дел и иных 

правоохранительных органов государств – участников СНГ. 

3.6.8. Имеет право подписывать документы по информационному 

взаимодействию на имя начальников подразделений оперативных главков 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ. По поручению 

Директора БКБОП может подписывать документы, направляемые в иные 

органы, указанные в пункте 1.3. 

3.7. Заместитель руководителя Региональной группы: 

3.7.1. Принимает участие в организации работы Региональной группы в 

соответствии с утверждёнными функциональными обязанностями; 

3.7.2. В отсутствие руководителя Региональной группы исполняет его 

обязанности. 
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3.8. В случае прекращения деятельности Региональной группы, окончания 

срока работы в Региональной группе, а также при увольнении вследствие 

изменений в штатном расписании, министерство внутренних дел 

направляющего государства предоставляет сотрудникам Региональной группы 

должность не ниже должности, занимаемой ими в Региональной группе. 

3.9. Сотрудники Региональной группы приравниваются к международным 

служащим. 

На период прикомандирования (направления) в Региональную группу за 

сотрудниками, назначенными на штатные должности, и членами их семей 

сохраняются права, льготы, гарантии и компенсации, установленные для них 

национальным законодательством направляющего государства во время работы 

в направляющих государствах. 

3.10. Регистрация сотрудников Региональной группы и членов их семей, 

не являющихся гражданами государства пребывания, осуществляется в 

соответствии с законодательством государства пребывания по месту их 

пребывания на период работы в Региональной группе. 

 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 

4.1. Финансовое обеспечение деятельности Региональной группы 

осуществляется в пределах сметы расходов на содержание БКБОП. 

4.2. Порядок оплаты труда сотрудников Региональной группы аналогичен 

порядку оплаты труда сотрудников БКБОП, установленному решением Совета 

глав правительств СНГ. 

4.3. Вещевое обеспечение сотрудников Региональной группы 

осуществляется министерствами внутренних дел направляющих государств в 

соответствии с национальным законодательством. 

Взамен вещевого имущества сотрудникам Региональной группы может 

выплачиваться денежная компенсация, если это предусмотрено национальным 

законодательством направляющих государств. 

4.4. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников 

Региональной группы, назначенных на штатные должности в Региональную 

группу, а также членов их семей осуществляется министерствами внутренних 

дел направляющих государств в соответствии с национальным 

законодательством. 

4.5. Сотрудникам Региональной группы и членам их семей оплата проезда 

к месту проведения отпуска и обратно осуществляется министерствами 

внутренних дел направляющих государств в соответствии с национальным 

законодательством. 

4.6. При откомандировании сотрудников Региональной группы в 

министерства внутренних дел направляющих государств денежное довольствие 

до назначения на должность либо до увольнения со службы выплачивается по 

нормам, установленным для сотрудников центральных аппаратов (аппаратов) в 

соответствии с перечнями приравнивания должностей. 

Выплаты единовременных пособий (пособий) и пенсионное обеспечение, 

обязательное государственное страхование сотрудников Региональной группы 

осуществляется министерствами внутренних дел направляющих государств в 

соответствии с национальным законодательством. 
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4.7. Обеспечение жилыми и служебными помещениями, мебелью, 

автотранспортом, средствами связи, другим инвентарным имуществом 

сотрудников Региональной группы производится министерством внутренних 

дел государства пребывания в порядке, определяемом по согласованию сторон. 

Оснащение рабочих мест сотрудников Региональной группы мебелью и 

другим инвентарным имуществом производится в порядке, установленном в 

министерстве внутренних дел государства пребывания в соответствии с 

нормами положенности, номенклатурой, сроками эксплуатации мебели и 

отдельных материально-технических средств для служебных помещений в 

министерстве внутренних дел государства пребывания. 

Оплата аренды жилых помещений для сотрудников Региональной группы, 

не являющихся гражданами государства пребывания, на период их работы в 

Региональной группе осуществляется министерствами внутренних дел 

направляющих государств. 

4.8. Региональная группа имеет штампы и бланки со своим наименованием 

и указанием на принадлежность к БКБОП. 

4.9. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Региональной 

группы осуществляет БКБОП. 
 

Проект 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Республики Таджикистан и Содружеством 

Независимых Государств об условиях пребывания на территории 

Республики Таджикистан Региональной оперативной группы в 

Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений 

на территории государств – участников   

Содружества Независимых Государств  

 

Правительство Республики Таджикистан и Содружество Независимых 

Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,  

основываясь на решении Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств от 24 сентября 1993 года о Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств и решении Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 16 сентября 2004 года о создании в составе Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств структурного подразделения по координации борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его региональной 

оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе, 

желая обеспечить необходимые условия для эффективного выполнения 

функций и задач Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в Центрально-Азиатском регионе,  
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руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права,  

принимая во внимание, что местом нахождения Региональной 

оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств является город Душанбе,  

согласились о нижеследующем:  

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения приводимые ниже термины имеют 

следующее значение: 

Совет – Совет министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств;  

Бюро – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств; 

Региональная группа – Региональная оперативная группа в 

Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

сотрудники – руководство и сотрудники Региональной группы, 

назначенные на штатные должности в Региональной группе и состоящие в 

кадрах министерств внутренних дел или иных государственных органов, 

выполняющих аналогичные функции;  

направляющее государство – государство – участник Содружества 

Независимых Государств, направившее для работы в Бюро сотрудников для 

замещения вакантных должностей в Региональной группе; 

государство пребывания – Республика Таджикистан; 

помещения Региональной группы – здания или части зданий, 

используемые Региональной группой для осуществления своих функций; 

имущество Региональной группы – любое движимое и недвижимое 

имущество, в том числе валюта и валютные ценности, транспортные средства, 

переданные или приобретенные для официального использования Региональной 

группой; 

архивы Региональной группы – все записи, корреспонденция, 

документы и прочие материалы, включая фотопленки, фильмы, носители 

информации и звуковые записи, содержащие данные, которые принадлежат 

Региональной группе или которыми она владеет; 

члены семей – супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица, 

находящиеся на иждивении сотрудников Региональной группы. 

 

Статья 2 

 

Региональная группа правомочна осуществлять на территории Республики 

Таджикистан от имени и по поручению Бюро финансово-хозяйственную 
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деятельность, направленную на выполнение возложенных на неё функций и 

задач, в том числе:  

заключать гражданско-правовые сделки; 

приобретать движимое имущество и распоряжаться им; 

иметь расчётный (лицевой) счёт в любой валюте; 

пользоваться штампами и бланками со своим наименованием и указанием 

на принадлежность к Бюро. 

 

Статья 3 

 

Обеспечение потребностей Региональной группы в служебных и жилых 

помещениях, мебели, автотранспорте, другом инвентарном имуществе 

производится министерством внутренних дел государства пребывания на 

условиях аренды.  

Оплата аренды жилых помещений для сотрудников Региональной группы, 

не являющихся гражданами государства пребывания, на период их работы в 

Региональной группе осуществляется направляющими министерствами 

(ведомствами) государств.  

 

Статья 4 

 

Архивы Региональной группы неприкосновенны. Сообщения и 

корреспонденция Региональной группы не подлежат цензуре. Этот иммунитет 

распространяется на печатную, фотографическую, аудиовизуальную и иные 

формы информации, получаемой или отправляемой Региональной группой, 

сотрудниками Региональной группы, независимо от способа её передачи. 

Региональной группе предоставляется право пользоваться шифрами, 

курьерской и другими специальными видами связи, обеспечивающими 

конфиденциальность передачи информации, в порядке и на условиях, не менее 

благоприятных, чем те, которыми пользуются в государстве пребывания 

дипломатические представительства иностранных государств. 

 

Статья 5 

 

Имущество Региональной группы пользуется иммунитетом в отношении 

любой формы административного или судебного вмешательства, за 

исключением случаев, когда Бюро отказывается от иммунитета. 

Помещения Региональной группы неприкосновенны.  

Представители органов государственной власти Республики Таджикистан 

могут входить в помещения Региональной группы и исполнять порученные им 

действия лишь с согласия руководителя Региональной группы или лица, 

исполняющего его обязанности. Такое согласие предполагается в случае пожара 

или других чрезвычайных обстоятельств, требующих незамедлительных 

действий. 

Помещения Региональной группы не могут служить убежищем для лиц, 

преследуемых по закону или подлежащих выдаче какому-либо государству. 

Неприкосновенность помещений Региональной группы не даёт права 

использовать их в целях, не совместимых с задачами и функциями Бюро или 
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наносящих ущерб безопасности Республики Таджикистан, интересам её граждан 

или юридических лиц. 

Уполномоченные органы государственной власти государства пребывания 

во взаимодействии с Советом принимают надлежащие меры для защиты 

помещений Региональной группы от всякого вторжения и нанесения ущерба, а 

также необходимые меры по защите информации, требующей обеспечения 

конфеденциальности. 

В целях создания необходимых условий для выполнения своих функций 

Бюро устанавливает правила внутреннего распорядка, действующие в пределах 

помещений Региональной группы. 

 

Статья 6 

 

Региональная группа освобождается от прямых налогов и сборов, пошлин 

и других платежей, взимаемых на территории Республики Таджикистан, за 

исключением тех, которые являются оплатой конкретных видов обслуживания 

(услуг). 

Имущество и предметы, предназначенные для официального 

использования Региональной группой, освобождаются в Республике 

Таджикистан от обложения таможенными пошлинами, платежами, налогами и 

связанными с этим сборами, за исключением сборов за хранение, таможенное 

оформление вне определенных для этого мест или вне времени работы 

соответствующего таможенного органа и подобного рода услуги, в порядке, 

предусмотренном для международных организаций. 

Использование имущества и предметов, упомянутых в данной статье, в 

иных целях, в том числе продажа или передача в пользование, влечет уплату 

таможенных платежей и выполнение других требований в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

Статья 7 

 

Сотрудники Региональной группы, не являющиеся гражданами 

государства пребывания и постоянно в нём не проживающие: 

а) пользуются иммунитетом от уголовной, административной и 

гражданской юрисдикции за все действия, совершённые ими при выполнении 

своих официальных функций, за исключением гражданских исков, связанных с 

личным имуществом, семейными обстоятельствами, любой профессиональной 

деятельностью, осуществляемой данным лицом в государстве пребывания за 

пределами его официальных функций; 

б) освобождаются от налогообложения заработной платы и иных 

вознаграждений, выплачиваемых Бюро, а также направляющими 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств; 

в) освобождаются от всех обязательных государственных повинностей 

государства пребывания; 

г) освобождаются от ограничений по иммиграции и от регистрации в 

качестве иностранцев; 

д) освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с 

этим сборов за предметы и иное имущество, предназначенные для 
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первоначального обзаведения, за исключением сборов за перевозку, хранение, 

таможенное оформление вне определенных для этого мест или вне времени 

работы соответствующего таможенного органа и подобного рода услуги. 

Использование упомянутых предметов и имущества в иных целях, в том числе 

продажа, передача в использование, влечёт уплату таможенных платежей и 

выполнение других требований в соответствии с законодательством государства 

пребывания; 

е) пользуются такими же льготами по репатриации, как и дипломатические 

представители во время международных кризисов. 

На членов семей сотрудников Региональной группы, не являющихся 

гражданами государства пребывания или постоянно в нем не проживающих, 

распространяются пункты г), д) и е) настоящей статьи. 

На сотрудников Региональной группы из числа граждан государства 

пребывания или лиц, постоянно в нём проживающих, распространяется пункт а) 

настоящей статьи. 

 

Статья 8 

 

Сотрудники Региональной группы не вправе заниматься коммерческой 

или любой другой деятельностью в интересах личной выгоды или выгоды иных 

лиц, за исключением научной, творческой и преподавательской деятельности. 

 

Статья 9 
 

Члены семей сотрудников Региональной группы пользуются на 

территории государства пребывания правами на получение среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях на условиях, 

предоставленных гражданам государства пребывания. 

Приём членов семей сотрудников Региональной группы и их обучение в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования осуществляются в соответствии с 

законодательством государства пребывания, если иное не предусмотрено 

международными договорами, регулирующими отношения между 

государствами, подписавшими Решение Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о Положении о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств от 

25 ноября 2005 года, а также решения Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о внесении изменений и дополнений в Положение о 

Бюро от 24 ноября 2006 года и 18 октября 2011 года. 

 

Статья 10 

 

Сотрудники Региональной группы пользуются свободой передвижения по 

территории Республики Таджикистан в той мере, в какой это необходимо для 

выполнения ими своих официальных функций, при условии соблюдения правил, 
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касающихся посещения объектов, и других мер, для которых требуется 

специальное разрешение. 

 

Статья 11 

 

Сотрудники Региональной группы, пользующиеся привилегиями и 

иммунитетами в соответствии с положениями настоящего Соглашения, уважают 

суверенитет и законодательство Республики Таджикистан и не совершают 

действий, наносящих ущерб правам и законным интересам Республики 

Таджикистан, её граждан и юридических лиц. 

Привилегии, иммунитеты и льготы, предусмотренные настоящим 

Соглашением, предоставляются не для личной выгоды отдельных лиц, а для 

эффективного и независимого выполнения ими своих функций.  

 

Статья 12 

 

Органы исполнительной власти государства пребывания обеспечивают 

аккредитование сотрудников Региональной группы, не являющихся гражданами 

Республики Таджикистан или не проживающих в ней постоянно. 

Сотрудники Региональной группы пользуются служебными 

удостоверениями, которые признаются органами государственной власти 

Республики Таджикистан в качестве документов, удостоверяющих статус этих 

лиц и подтверждающих их права на иммунитеты и привилегии, установленные 

настоящим Соглашением. 

Республика Таджикистан предоставляет право доступа сотрудникам 

Региональной группы в здания органов государственной власти Республики 

Таджикистан по служебной необходимости с учётом действующих в них правил 

пропускного режима. 

Региональная группа устанавливает аналогичный режим доступа в его 

служебные помещения представителей органов государственной власти 

Республики Таджикистан по документам, удостоверяющим личность. 

 

Статья 13 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения или дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, 

являющимися его неотъемлемой частью. 

 

Статья 14 

 

Споры и разногласия, связанные с толкованием и применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путём консультаций между Сторонами. 

 

Статья 15 

 

В случае прекращения деятельности Региональной группы на территории 

Республики Таджикистан действие настоящего Соглашения прекращается после 



138 

 

урегулирования всех вопросов, вытекающих из имущественных и 

неимущественных правоотношений, участниками которых в Республике 

Таджикистан являются Совет или Региональная группа. 

 

Статья 16 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств 

письменного уведомления Таджикской Стороны о выполнении ею 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

 

Совершено в городе ______________ «_____» сентября 2014 года в двух 

экземплярах на русском языке. Один экземпляр хранится в Министерстве 

иностранных дел Республики Таджикистан, другой – в Исполнительном 

комитете Содружества Независимых Государств. 

 

За Правительство     За Содружество Независимых 

Республики Таджикистан    Государств 
 

16.7. Решение о первом заместителе 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, в соответствии с пунктом 8.5. Положения о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и пунктом 3.3. Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Освободить от должности первого заместителя Директора Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ 

генерал-майора милиции Шамшиева Уранбека Абдразаковича в связи с 

окончанием срока его полномочий. 

Выразить благодарность генерал-майору милиции Шамшиеву Уранбеку 

Абдразаковичу за многолетнюю плодотворную деятельность и внесённый вклад 

в укрепление межгосударственного сотрудничества органов внутренних 

дел/полиции государств – участников Содружества Независимых Государств. 

2. Назначить на должность первого заместителя Директора Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ полковника 

полиции Чобанаша Вержилиу Матвеевича. 
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Совершено в городе Чолпон-Ата 5 сентября 2014 года в одном экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству, подписавшему настоящее решение, его заверенную 

копию. 

 

16.8. Решение о Директоре 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 соответствии с пунктом 8.5. Положения о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и пунктом 3.3. Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Освободить от должности Директора Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ генерал-полковника полиции 

Овчинникова Николая Александровича в связи с увольнением из органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Выразить благодарность генерал-полковнику полиции Овчинникову 

Николаю Александровичу за плодотворную деятельность и внесённый вклад в 

укрепление межгосударственного сотрудничества органов внутренних 

дел/полиции государств – участников Содружества Независимых Государств. 

2. Назначить на должность Директора Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ генерал-майора полиции Коновалова 

Олега Фёдоровича. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ата 5 сентября 2014 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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17.  Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Минск, 2 сентября 2015 г.) 

 

17.1. Протокол 
 

2 сентября 2015 года в г. Минске состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств (СМВД). 

В заседании 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, Исполнительного комитета СНГ, Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), 

Представитель Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

при Исполнительном комитете СНГ Кулешов А.Н., а также приглашенные 

представители государственных органов Республики Беларусь (список 

прилагается). 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ Министр внутренних дел Кыргызской 

Республики генерал-майор милиции Турганбаев М.Т., официально передавший 

полномочия Председателя СМВД Министру внутренних дел Республики 

Беларусь генерал-лейтенанту милиции Шуневичу И.А. 

С обращением от имени Президента Республики Беларусь 

Лукашенко А.Г. к участникам заседания обратился исполняющий обязанности 

Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь 

генерал-майор Зась С.В. 

С приветственным словом выступил заместитель Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Жусупбеков К.А., зачитавший обращение Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ Лебедева С.Н. к участникам 

СМВД. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О приоритетных вопросах сотрудничества МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ и ходе реализации межгосударственных 

программ борьбы с преступностью. 

2. О проекте Программы сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий. 

3. О проекте Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий. 

4. Об утверждении Инструкции о порядке функционирования 

Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с 
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организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

5. О мерах по совершенствованию взаимодействия органов внутренних 

дел (полиции) государств – участников СНГ в сфере противодействия хищению 

автотранспорта. 

6. О развитии информационного обмена органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств по 

предупреждению противоправных деяний со стороны членов неформальных 

объединений болельщиков спортивных команд, в том числе в период 

проведения международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий. 

7. О взаимодействии органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ в сфере противодействия обороту новых 

психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств, а также 

сходных с ними по физиологическому воздействию на организм человека 

потенциально опасных химических веществ. 

8. О месте и времени проведения следующего очередного заседания 

СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся обмен мнениями о 

состоянии и перспективах дальнейшего сотрудничества министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ. Обозначены 

проблемные вопросы и актуальные направления практического 

взаимодействия. Высказан ряд предложений по повышению эффективности 

сотрудничества. Отмечены положительные результаты реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также проводимых 

совместных оперативно-профилактических мероприятий и специальных 

операций. 

Прозвучало предложение Полиции Республики Армения об организации 

в рамках проводимых заседаний СМВД регулярных рабочих встреч 

руководителей подразделений международного сотрудничества с целью 

координации взаимодействия данных подразделений, а также обсуждения 

практических вопросов международного сотрудничества органов внутренних 

дел (полиции). 

В ходе выступлений особо отмечена растущая угроза со стороны 

международных террористических группировок, в особенности ИГИЛ. 

Подчеркнута необходимость принятия действенных мер по противодействию 

международному терроризму, недопущению вербовки граждан 

государств – участников СНГ в ряды террористических организаций. 

По второму вопросу подписано Решение СМВД, одобряющее проект 

Программы сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий, и предусматривающее его 

внесение в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств 

СНГ. 

Делегация МВД Азербайджанской Республики воздержалась от 

подписания соответствующего Решения СМВД. 

Делегация МВД Республики Молдова также отметила, что 

воздерживается от подписания Решения СМВД о проекте Программы до 

выполнения всех необходимых внутригосударственных процедур до 
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вступления в силу Решения Совета глав государств СНГ «О Концепции 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий» от 25 октября 2013 года (подписана с 

оговоркой). 

По третьему вопросу подписано Решение СМВД, одобряющее проект 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий и предусматривающее его внесение в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств СНГ. 

По четвертому вопросу утверждена Инструкция о порядке 

функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

Делегация МВД Азербайджанской Республики воздержалась от 

подписания соответствующего Решения СМВД. 

По пятому вопросу в соответствии с подписанным Решением СМВД в 

целях подготовки предложений по совершенствованию системы обмена 

информацией в сфере противодействия преступным посягательствам на 

транспортные средства на территории стран Содружества БКБОП совместно с 

министерствами внутренних дел (полицией) государств – участников СНГ 

поручено провести мониторинг эффективности существующего 

межгосударственного механизма розыска похищенного автотранспорта. По его 

итогам подготовить СМВД предложения, направленные на совершенствование 

системы противодействия преступным посягательствам на транспортные 

средства на территории СНГ. 

По шестому вопросу в соответствии с подписанным Решением СМВД в 

целях повышения эффективности координации совместных усилий, 

направленных на противодействие противоправным деяниям со стороны членов 

неформальных объединений болельщиков спортивных команд, в том числе в 

период проведения международных массовых спортивных и зрелищных 

мероприятий, БКБОП совместно с министерствами внутренних дел (полицией) 

государств – участников СНГ поручено подготовить и внести на рассмотрение 

СМВД предложения, направленные на выработку единых подходов к 

формированию механизма обмена информацией о членах неформальных 

объединений болельщиков спортивных команд, склонных к противоправным 

деяниям. 

По седьмому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с 

которым БКБОП совместно с министерствами внутренних дел (полицией) 

государств – участников СНГ поручено изучить ситуацию, складывающуюся на 

территории стран Содружества в сфере противодействия обороту новых 

психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств. По 

результатам исследования внести на рассмотрение Совета предложения, 

направленные на разработку комплекса совместных мер по организации 

взаимодействия органов внутренних дел (полиции) государств – участников 

СНГ в указанной сфере деятельности. 
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В ходе обсуждения участниками заседания восьмого вопроса Министр 

внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции 

Колокольцев В.А. выразил готовность провести следующее заседание Совета в 

2016 году в г. Санкт-Петербурге. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, духе делового, конструктивного 

сотрудничества и взаимопонимания. Участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Республики Беларусь за гостеприимство и 

высокий уровень организации и проведения мероприятия. 

 

17.2. Решение о проекте Программы сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в соответствии с Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, от 25 октября 2013 года 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Программы сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий. 

2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Минске «2» сентября 2015 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 

17.3. Решение о проекте Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий 
 
Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях реализации пункта 1.1.1.2 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2014-2018 годы 
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РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий. 

2. Внести указанный проект документа в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Минске «2» сентября 2015 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 

17.4. Решение об утверждении Инструкции о порядке 

функционирования Специализированного банка данных 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 во исполнение пункта 3 Решения СМВД от 17 

сентября 2010 года «О Специализированном банке данных Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Инструкцию о порядке функционирования 

Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(прилагается). 

2. Разрешить БКБОП в рамках компетенции, исходя из целей, задач и 

практики информационного обмена между правоохранительными органами 

государств – участников СНГ и анализа новых вызовов и угроз безопасности на 

пространстве Содружества, корректировать структуру и содержательное 

наполнение Специализированного банка данных при соответствующем 

согласовании с формирующими его субъектами. 

3. Признать утратившим силу пункт 1 Решения Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ «Об утверждении Инструкции о 

порядке представления информации в специализированный банк данных 

БКБОП и обработки запросов» от 12 сентября 1997 года. 

 

Совершено в городе Минске «2» сентября 2015 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 
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Утверждено Решением Совета 

министров внутренних дел 

государств – участников 

Содружества Независимых 

Государств от 2.09.2015 г. 

 

Инструкция 

о порядке функционирования Специализированного банка данных  

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

1. Общая часть 

 

Настоящая Инструкция разработана на основании Положения о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ (далее – 

БКБОП), утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 

2005 года, и регламентирует работу по формированию, ведению 

Специализированного банка данных БКБОП (далее – СБД), предоставлению по 

запросам или в инициативном порядке соответствующей информации в 

заинтересованные министерства внутренних дел (полицию) 

государств – участников СНГ и органы отраслевого сотрудничества СНГ, 

реализующие свои функции в правоохранительной сфере (далее – 

правоохранительные органы государств – участников СНГ). 

СБД предназначен для информационного обеспечения в рамках 

компетенции БКБОП сотрудничества правоохранительных органов 

государств – участников СНГ в сфере противодействия транснациональной 

организованной преступности, терроризму, незаконному обороту наркотиков и 

иным опасным видам преступлений. 

Инструкция определяет порядок функционирования СБД, накопления и 

обмена информацией между правоохранительными органами 

государств – участников СНГ и БКБОП, её корректировку и снятие с учёта. 

Функционирование СБД обеспечивает решение следующих основных 

задач: 

- сбор и хранение сведений об объектах учёта
18

, имеющих отношение к 

организованной преступности, терроризму, незаконному обороту наркотиков, 

преступлениям в сфере экономики, незаконной миграции, торговле людьми и 

иным опасным видам преступлений, имеющих транснациональный характер, 

поступающих из правоохранительных органов государств – участников СНГ; 

- актуализация информационных массивов путём внесения сведений о 

вновь учитываемых объектах, корректировка хранящихся сведений, а также 

снятие объектов с учёта; 

                                            
18 БКБОП в рамках компетенции, исходя из целей, задач и практики информационного обмена между 

правоохранительными органами государств – участников СНГ и анализа новых вызовов и угроз 

безопасности на пространстве Содружества, может корректировать структуру и содержательное 

наполнение СБД при соответствующем согласовании с формирующими его субъектами.  
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- поиск информации по любой совокупности содержащихся в запросе 

значений поисковых реквизитов и выдача установочных данных инициатору 

запроса с указанием местонахождения полных сведений о запрашиваемом 

объекте. 

 
2. Постановка объектов на учёт и их снятие 

 
В СБД накапливается и хранится информация, поступившая из 

правоохранительных органов государств – участников СНГ
19

. 

Направляемая в СБД информация должна представлять оперативный 

интерес и содержать установочные сведения об объектах учета по направлениям 

транснациональной преступной деятельности
20

. 

Сообщения правоохранительных органов государств – участников СНГ об 

объектах учёта вносятся в СБД при условии соблюдения установленной 

структуры (шаблона) в соответствии с приложениями № 1-6. Документ 

предоставляется путем заполнения шаблона в формате Microsoft Excel *.xls,*. 

xlsx , версия не ниже Excel 2000. Шрифт текста согласно шаблону Courier New на 

русском языке. Расшифровка идентификатора реквизита размещается в 

комментарии ячейки.  

Рекомендованные форматы: 

Дата = ДД.ММ.ГГГГ 

Фотоматериалы предоставляются в форматах: *.GIF, *.JPEG, *.BMP, 

*.PNG. Общий объем фотоматериалов не более 20 Мегабайт в одном Excel  

файле. 

Дактилоскопические карты предоставляются в форматах ANSI/NIST, 

INT-I, RUS-I либо в формате *. JPEG с разрешением не менее 600 dpi.  

Источниками пополнения СБД по решению руководства БКБОП могут 

являться также иные материалы в сфере противодействия транснациональной 

преступности, поступившие из правоохранительных органов 

государств – участников СНГ. 

На документах с внесенной в СБД информацией сотрудником БКБОП в 

установленном порядке ставится отметка о постановке на учёт. 

Передача информации об объектах учёта в СБД, запросов и ответов на них 

осуществляется на электронных носителях. 

Постановка объектов на учёт производится БКБОП при поступлении 

соответствующих обращений из правоохранительных органов 

государств – участников СНГ в постоянном режиме. 

Корректировка информации и снятие объекта с учёта в СБД 

осуществляется БКБОП по обращению органа, инициировавшего постановку 

объекта на учёт. 

  

                                            
19  В СБД могут не направляться (выгружаться) сведения, содержащиеся в Межгосударственном 

информационном банке (МИБ). 
20  Трансграничная передача персональных данных, а также сведений, относящихся к результатам 

оперативно-розыскной деятельности, осуществляется с учетом норм национальных законодательств 

государств – участников СНГ, регламентирующих правоотношения в указанной сфере. 
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3. Обработка запросов 

 
Для получения информации, содержащейся в СБД, инициатор обращения 

направляет в БКБОП соответствующий запрос. 

Ответы на запросы должны иметь структуру, аналогичную сообщениям об 

объектах учёта, и передаваться инициатору запроса в формате Excel (*.xls) на 

русском языке, на электронном носителе. 

В случае отсутствия информации о запрашиваемом объекте инициатору 

запроса направляется соответствующее сообщение. 

БКБОП ежегодно информирует правоохранительные органы 

государств – участников СНГ о поступивших в СБД новых объектах учёта, 

преступная деятельность которых распространяется на территории других 

государств – участников СНГ, а также представляет дополнительные сведения в 

отношении имеющихся объектов учёта их компетенции. Направляемая 

информация имеет структуру, аналогичную сообщениям об объектах учёта. 

 
4. Порядок хранения информации 

 
Хранение информации в СБД осуществляется в соответствии с 

установленными едиными правилами и требованиями к работе с документами в 

БКБОП. 

 
Приложение № 1 

к Инструкции о порядке  

функционирования СБД БКБОП 

 

Структура сообщения «Организованная преступность» 

№ Идентификатор 

реквизита 
Наименование реквизита Примечание 

         1 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ИСХ Исходящий номер документа, дата  

ВД Вид обращения (постановка на учёт, коррекция, запрос, 

снятие с учёта) 

 

СТР Государство  

СЛУЖ Служба (указывается наименование службы)  

ПОДР Подразделение (указывается наименование подразделения)  

ТЕЛ Контактный телефон  

2 НАЗВ Название организованной группы, преступного сообщества, 

преступной организации (далее - ОГ, ПС (ПО)) 

 

3 ЛИЦО Руководители, лидеры и участники  

ОГ, ПС (ПО), их анкетные данные и другие сведения 

* 

4 КСП Криминальная специализация  

ОГ, ПС (ПО) 

** 

5 КЧ Количество членов ОГ, ПС (ПО)  

6 РАСП Место расположения (государство, населенный пункт, адрес)  

7 ГЕО География деятельности  

8 ЭТН Этнический признак (национальный состав)  

ОГ, ПС (ПО) 
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9 ПРОД Продолжительность деятельности  

ОГ, ПС (ПО) 

 

10 КВПР Квалификация преступления (номер уголовного дела и дата 

возбуждения, статья, часть (расшифровка статьи) уголовный 

кодекс, розыскное дело, циркуляр межгосударственного 

розыска) 

 

11 ФИН Финансовая составляющая (организации, банки, счета и др.)  

12 СВЯЗЬ Сведения об имеющихся транснациональных связях  

13 ИНОЕ Иные сведения  

* Анкетные данные (Ф.И.О., дата и место рождения, национальность, гражданство, место регистрации   и 

фактического проживания, документы удостоверяющие личность (серия, номер, кем и когда выдан)); статус; 

клички, фото (в т.ч. дактилоскопическая карта); сведения об автотранспорте, оружии, средствах связи и иных 

используемых предметах; сведения о судимости, социальном и должностном положении, другая информация. 

** Криминальная специализация: 

• бандитизм  

• вымогательство 

• разбой 

• торговля оружием 

• и т.п. 

 
Приложение № 2 

к Инструкции о порядке 

 функционирования СБД БКБОП 

 

Структура сообщения «Терроризм» 

№ 
Идентификатор 

реквизита 
Наименование реквизита Примечание 

1 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ИСХ Исходящий номер документа, дата  

ВД Вид обращения (постановка на учёт, коррекция, запрос, 

снятие с учёта) 

 

СТР Государство  

СЛУЖ Служба (указывается наименование службы)  

ПОДР Подразделение (указывается наименование подразделения)  

ТЕЛ Контактный телефон  

2 НАЗВ Название террористической организации  

3 ЛИЦО Руководители, лидеры и участники террористической 

организации, их анкетные данные и другие сведения 

* 

4 ИД Идеология  

5 КЧ Количество членов  

6 РАСП Место расположения – штаб квартира, филиалы, ячейки 

(государство, населенный пункт, адрес) 

 

7 ГЕО География деятельности  

8 МД Методы деятельности  

9 МК Методы конспирации  

10 СМИ Используемые источники информации для вовлечения в 

преступную деятельность (сайты, газеты, журналы и др.) 

 

11 ЭТН Этнический признак (национальный состав) 

террористической организации 

 

12 СУД Решения судов о запрете деятельности террористической 

организаций 
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13 ФИН Финансовая составляющая (организации, банки, счета и др.)  

14 СВЯЗЬ Сведения об имеющихся транснациональных связях  

15 ИНОЕ Иные сведения  

* Анкетные данные (Ф.И.О., дата и место рождения, духовное имя, национальность, гражданство, место 

регистрации и фактического проживания, документы удостоверяющие личность (серия, номер, кем и 

когда выдан)); статус в террористической организации; клички, фото (в т.ч. дактилоскопическая 

карта); сведения об автотранспорте, оружии, средствах связи и иных используемых предметах; сведения 

о судимости, вероисповедании, социальном и должностном положении,  другая информация. 

 
Приложение № 3 

к Инструкции о порядке 

 функционирования СБД БКБОП 

 

Структура сообщения «Незаконный оборот наркотиков» 

№ Идентификатор 

реквизита 
Наименование реквизита Примечание 

1 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ИСХ Исходящий номер документа, дата  

ВД Вид обращения (постановка на учёт, коррекция, запрос, 

снятие с учёта) 

 

СТР Государство  

СЛУЖ Служба (указывается наименование службы)  

ПОДР Подразделение (указывается наименование подразделения)  

ТЕЛ Контактный телефон  

2 ЛИЦО Организаторы и участники наркотрафика, 

их анкетные данные и другие сведения 

* 

3 КСП Криминальная специализация ** 

4 НАРК Вид наркотиков  

5 МЕТ Методы сокрытия и сбыта наркотиков  

6 РАСП Место расположения (государство, населенный пункт, адрес)  

7 ГЕО География деятельности  

8 ЭТН Этнический признак (национальный состав)  

9 КВПР Квалификация преступления (номер уголовного дела и дата 

возбуждения, статья, часть (расшифровка статьи), уголовный 

кодекс, розыскное дело, циркуляр межгосударственного 

розыска) 

 

10 ФИН Финансовая составляющая (организации, банки, счета и др.)  

11 СВЯЗЬ Сведения об имеющихся транснациональных связях  

12 ИНОЕ Иные сведения  

* Анкетные данные (Ф.И.О., дата и место рождения, национальность, гражданство, место регистрации и 

фактического проживания, документы удостоверяющие личность (серия, номер, кем и когда выдан)); 

клички, фото (в т.ч. дактилоскопическая карта); сведения об автотранспорте, оружии, средствах связи и 

иных используемых предметах; сведения о судимости, вероисповедании, социальном и должностном 

положении,  другая информация. 

** Криминальная специализация: 

• производство  

• контрабанда 

• межрегиональные перемещения 

• сбыт 

• и т.п. 
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Приложение № 4 

к Инструкции о порядке 

 функционирования СБД БКБОП 

 

Структура сообщения «Экономическая преступность» 

№ Идентификатор 

реквизита 
Наименование реквизита Примечание 

1 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ИСХ Исходящий номер документа, дата  

ВД Вид обращения (постановка на учёт, коррекция, запрос, 

снятие с учёта) 

 

СТР Государство  

СЛУЖ Служба (указывается наименование службы)  

ПОДР Подразделение (указывается наименование подразделения)  

ТЕЛ Контактный телефон  

2 НАЗВ Название юридического лица  

3 РЕКВ ИНН, ОГРН, КПП, код, причины постановки и иные 

реквизиты 

 

4 УЧР Учредители  * 

5 ГЕНД Генеральный директор  * 

6 ГЛБ Главный бухгалтер  * 

7 ЮРАД Юридический адрес, фактический адрес, контактная 

информация 

 

8 ВД Вид деятельности ** 

9 БР Банковские реквизиты  

10 КСП Криминальная специализация *** 

11 МСП Методы совершения преступления  

12 ГЕО География деятельности  

13 УКАП Уставной капитал  

14 РСЧТ Сведения о расчётных счетах  

15 КВПР Квалификация преступления (номер уголовного дела и дата 

возбуждения, статья, часть (расшифровка статьи), уголовный 

кодекс, розыскное дело, циркуляр межгосударственного 

розыска) 

 

16 СВЯЗЬ Сведения об имеющихся транснациональных связях  

17 ИНОЕ Иные сведения  

*Анкетные данные    (Ф.И.О., дата и место рождения, национальность, гражданство, место регистрации  

и фактического проживания, документы удостоверяющие личность (серия, номер, кем и когда выдан)). 

**Вид деятельности: 

• банк 

• магазин 

• страховое агентство 

• и т.п. 

***Криминальная специализация: 

• легализация (отмывание) денежных средств 

• фальшивомонетчество 

• налоговые преступления 

• и т.п. 
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Приложение № 5 

к Инструкции о порядке 

функционирования СБД БКБОП 

 

Структура сообщения «Незаконная миграция» 

№ 
Идентификатор 

реквизита 
Наименование реквизита Примечание 

1 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ИСХ Исходящий номер документа, дата  

ВД Вид обращения (постановка на учет, коррекция, запрос, 

снятие с учета) 

 

СТР Государство  

СЛУЖ Служба (указывается наименование службы)  

ПОДР Подразделение (указывается наименование подразделения)  

ТЕЛ Контактный телефон  

2 ЛИЦО Организаторы и участники незаконной миграции, их 

анкетные данные и другие сведения 

* 

3 РАСП Место расположения (государство, населенный пункт, адрес)  

4 ГЕО География деятельности   

5 МАРШ Маршруты перевозки людей, места пересечения границ, 

используемый вид транспорта 

 

6 ЭТН Этнический признак (национальный состав)  

7 ПРОД Продолжительность деятельности  

8 КВПР Квалификация преступления (номер уголовного дела и дата 

возбуждения, статья, часть (расшифровка статьи), уголовный 

кодекс, розыскное дело, циркуляр межгосударственного 

розыска) 

 

9 СВЯЗЬ Сведения об имеющихся транснациональных связях  

10 ИНОЕ Иные сведения  

* Анкетные данные (Ф.И.О., дата и место рождения, национальность, гражданство, место регистрации 

и фактического проживания, документы удостоверяющие личность (серия, номер, кем и когда выдан)); 

клички, фото (в т.ч. дактилоскопическая карта); сведения об автотранспорте, оружии, средствах связи 

и иных используемых предметах; сведения о судимости, вероисповедании, социальном и должностном 

положении, и другая информация. 

 
Приложение № 6 

к Инструкции о порядке 

 функционирования СБД БКБОП 

 

Структура сообщения «Торговля людьми» 

№ 
Идентификатор 

реквизита 
Наименование реквизита Примечание 

1 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

ИСХ Исходящий номер документа, дата  

ВД Вид обращения (постановка на учет, коррекция, запрос, 

снятие с учета) 

 

СТР Государство  

СЛУЖ Служба (указывается наименование службы)  

ПОДР Подразделение (указывается наименование подразделения)  

ТЕЛ Контактный телефон  
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2 ЛИЦО Организаторы и участники торговли людьми, их анкетные 

данные и другие сведения 

* 

3 РАСП Место расположения (государство, населенный пункт, адрес)  

4 ГЕО География деятельности  

5 ЭТН Этнический признак (национальный состав)  

6 ПРОД Продолжительность деятельности  

7 КВПР Квалификация преступления (номер уголовного дела и дата 

возбуждения, статья, часть (расшифровка статьи), уголовный 

кодекс, розыскное дело, циркуляр межгосударственного 

розыска) 

 

8 СВЯЗЬ Сведения об имеющихся транснациональных связях  

9 ИНОЕ Иные сведения  

* Анкетные данные (Ф.И.О., дата и место рождения, национальность, гражданство, место регистрации    

и фактического проживания, документы удостоверяющие личность (серия, номер, кем и когда выдан)); 

клички, фото (в т.ч. дактилоскопическая карта); сведения об автотранспорте, оружии, средствах связи 

и иных используемых предметах; сведения о судимости, вероисповедании, социальном и должностном 

положении, и другая информация. 

 

17.5. Решение о мерах по совершенствованию взаимодействия 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере противодействия 

хищению автотранспорта 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

отмечая положительные тенденции в повышении уровня 

координационной деятельности по реализации действующих 

межгосударственных соглашений, программ и решений Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

в сфере борьбы с преступлениями и административными правонарушениями, 

связанными с автотранспортными средствами, 

признавая имеющиеся проблемы в сфере обмена информацией между 

органами внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ при 

раскрытии и расследовании хищений транспортных средств, 

подтверждая готовность к развитию и активизации взаимодействия на 

основе применения современных информационных технологий, 

 

РЕШИЛ: 

 

В целях подготовки предложений по совершенствованию системы обмена 

информацией в сфере противодействия преступным посягательствам на 

транспортные средства на территории стран Содружества поручить БКБОП 

совместно с министерствами внутренних дел (полицией) 

государств – участников СНГ провести мониторинг эффективности 

существующего межгосударственного механизма розыска похищенного 

автотранспорта. 

По его итогам подготовить Совету министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств предложения, 

направленные на совершенствование системы противодействия преступным 
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посягательствам на транспортные средства на территории Содружества 

Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Минске «2» сентября 2015 года в одном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

заверенные копии настоящего решения членам СМВД. 

 

18. Решение об освобождении от занимаемой должности 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: 

 

Освободить досрочно от занимаемой должности первого заместителя 

Директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств полковника полиции Чобанаша 

Вержилиу Матвеевича. 

 

Совершено в соответствии со статьей 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

 

19. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Санкт-Петербург, 6 сентября 2016 года) 

 

19.1. Протокол 
 

6 сентября 2016 года в г. Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание 

Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (СМВД). 

В заседании 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, Исполнительного комитета СНГ, Бюро 

по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), 
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Антитеррористического центра СНГ, Представитель Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ при Исполнительном комитете 

СНГ (список прилагается). 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств - участников СНГ Министр внутренних дел Республики Беларусь 

генерал-лейтенант милиции И.А. Шуневич, официально передавший 

полномочия Председателя СМВД Министру внутренних дел Российской 

Федерации генералу полиции Российской Федерации В.А. Колокольцеву. 

С докладом, посвященным 25-летнему юбилею Содружества Независимых 

Государств, выступил Председатель Исполнительного комитета - 

Исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился Руководитель 

Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции А.П. Новиков. 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1. О приоритетных вопросах сотрудничества МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ и ходе реализации межгосударственных 

программ борьбы с преступностью. 

2. О подготовке проекта Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. 

3. О ходе реализации Решения СМВД от 2 сентября 2015 года «О мерах по 

совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере 

противодействия хищению автотранспорта». 

4. О ходе реализации Решения СМВД от 2 сентября 2015 года «О развитии 

информационного обмена органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств по 

предупреждению противоправных деяний со стороны членов неформальных 

объединений болельщиков спортивных команд, в том числе в период 

проведения международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий». 

5. О ходе реализации Решения СМВД от 2 сентября 2015 года «О 

взаимодействии органов внутренних дел (полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере противодействия обороту новых 

психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств, а также 

сходных с ними по физиологическому воздействию на организм человека 

потенциально опасных химических веществ». 

6. О взаимодействии органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере 

противодействия вербовке граждан стран Содружества в террористические и 

экстремистские организации. 

7. О проекте Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории 

Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

8. О внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 
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9. О внесении изменений в Регламент Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, Положение о 

Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском регионе Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств и Положение о Научно-консультативном совете при 

Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

10. О Директоре Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

11. О первом заместителе Директора Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

12. О месте и времени проведения следующего заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся обмен мнениями о 

состоянии и перспективах дальнейшего сотрудничества министерств 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ. Обозначены 

проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия. 

Высказан ряд предложений по повышению эффективности сотрудничества. 

Отмечены положительные результаты реализации межгосударственных 

программ борьбы с преступностью, а также проводимых совместных 

оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций. 

Подчеркнута необходимость наращивания дальнейшего взаимодействия в 

антикриминальной сфере, особенно в борьбе с преступлениями, связанными с 

незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом, а также его радикальным 

проявлением – терроризмом, неконтролируемой миграцией, торговлей людьми, 

киберпреступностью, криминальным автобизнесом. 

Озвучена важность эффективного и своевременного обмена 

оперативно-значимой информацией, исполнения запросов об оказании 

содействия, а также прогнозирования развития криминогенной ситуации. 

По второму вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с которым 

БКБОП совместно с министерствами внутренних дел (полицией) стран 

Содружества поручено разработать, согласовать с заинтересованными органами 

отраслевого сотрудничества СНГ и представить на рассмотрение очередного 

заседания СМВД проект Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019 - 2023 годы. 

По третьему вопросу подписано Решение СМВД, одобряющее проект 

Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 

2005 года и предусматривающее его внесение в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав правительств СНГ. 

МВД Республики Узбекистан воздержалось от подписания Решения СМВД 

по третьему вопросу. 

МВД Республики Молдова подписало Решение с оговоркой: 

«Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с национальным 

законодательством и международными обязательствами Республики Молдова в 
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данной области», ввиду подписания Республикой Молдова Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями 

автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года с 

аналогичной оговоркой. 

По четвертому вопросу подписано Решение СМВД о внесении изменений в 

Инструкцию о порядке функционирования Специализированного банка данных 

БКБОП, связанных с созданием механизма информационного обмена в 

отношении лиц, склонных к противоправным деяниям в период проведения 

международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий. 

МВД Республики Молдова подписало Решение с оговоркой: 

«Министерство внутренних дел Республики Молдова не считает себя связанным 

обязательствами, исходящими из положений Решения, предусматривающими 

гармонизацию законодательства». 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания Решения 

по четвертому вопросу, исходя из особого мнения к Положению о БКБОП. 

МВД Республики Узбекистан воздержалось от подписания Решения по 

четвертому вопросу. 

Решением СМВД, принятым по пятому вопросу, БКБОП совместно с 

министерствами внутренних дел (Полицией) стран Содружества поручено 

разработать проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров от 30 ноября 2000 года. 

По шестому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с которым 

БКБОП совместно с министерствами внутренних дел (полицией) 

государств – участников СНГ и Научно-консультативным советом при СМВД 

поручено провести анализ эффективности существующего 

межгосударственного механизма противодействия вербовке граждан стран 

Содружества в террористические и экстремистские организации и на его основе 

подготовить предложения, направленные на совершенствование 

взаимодействия органов внутренних дел в указанной сфере деятельности и 

представить их на рассмотрение очередного заседания СМВД. 

МВД Республики Молдова воздержалось от подписания Решения по 

шестому вопросу на основании того, что рассматриваемый вопрос выходит за 

рамки его компетенции. 

По седьмому вопросу принято Решение СМВД, одобряющее проект 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Содружеством 

Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской 

Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, а также проект соответствующего 

Решения Совета глав правительств СНГ. 

МВД Республики Узбекистан воздержалось от подписания Решения по 

седьмому вопросу. 

По восьмому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым одобрен проект Решения Совета глав правительств СНГ о внесении 

изменений в Положение о БКБОП. 
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МВД Республики Узбекистан воздержалось от подписания Решения по 

восьмому вопросу. 

По девятому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с которым 

внесены изменения в Регламент Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, Положение о 

Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском регионе БКБОП и 

Положение о Научно-консультативном совете при СМВД. 

МВД Республики Узбекистан воздержалось от подписания Решения по 

девятому вопросу. 

По десятому вопросу принято Решение СМВД о назначении на должность 

Директора БКБОП генерал-лейтенанта полиции О.Ф. Коновалова. 

В выступлении представителя СМВД при Исполнительном комитете СНГ 

А.Н. Кулешова прозвучало предложение о продлении полномочий Директора 

БКБОП с двух до трех лет. 

Предложение единогласно поддержано членами СМВД, в связи с чем 

БКБОП поручено направить в установленном порядке соответствующее 

Решение в Исполнительный комитет СНГ для внесения изменений в 

регламентирующие документы. 

В рамках рассмотрения одиннадцатого вопроса подписано Решение СМВД 

о назначении на должность первого заместителя Директора БКБОП 

генерал-майора полиции П.К. Нокина, заместителя Директора БКБОП от МВД 

Республики Казахстан. 

В ходе обсуждения участниками заседания двенадцатого вопроса первый 

заместитель Министра внутренних дел Республики Таджикистан генерал-майор 

милиции А.А. Аламшозода заявил о готовности МВД Таджикистана провести 

следующее заседание Совета в Республике Таджикистан в мае – июне 2017 года. 

В рамках торжественной части заседания Совета состоялась церемония 

награждения, приуроченная к 20-летию СМВД. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

прошло в дружественной обстановке, духе делового, конструктивного 

сотрудничества и взаимопонимания. Участники выразили признательность 

Министерству внутренних дел Российской Федерации за гостеприимство и 

высокий уровень организации и проведения мероприятия. 

 

19.2. Решение о подготовке проекта Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью 

на 2019-2023 годы 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) 

 

РЕШИЛ: 

 

Поручить Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств совместно с 

министерствами внутренних дел (полицией) стран Содружества разработать, 

согласовать с заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ и 
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представить на рассмотрение очередного заседания СМВД проект 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2019-2023 годы. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

19.3. Решение о ходе реализации Решения СМВД 

от 2 сентября 2015 года «О мерах по совершенствованию 

взаимодействия органов внутренних дел (полиции) 

государств - участников СНГ в сфере противодействия 

хищению автотранспорта» 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) в целях противодействия преступным 

посягательствам на транспортные средства на территории стран Содружества, 

признавая необходимость совершенствования механизма розыска 

похищенных транспортных средств, 

осознавая необходимость объединения усилий государств – участников 

СНГ по обмену информацией в борьбе с хищениями транспортных средств 

и основываясь на предложениях МВД (Полиции) государств – участников 

СНГ по оптимизации взаимодействия, а также результатах мониторинга 

существующего механизма межгосударственного сотрудничества в 

рассматриваемой сфере деятельности, проведенного Научно-консультативным 

советом при СМВД совместно с Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

БКБОП) и МВД (Полицией) стран Содружества, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 

25 ноября 2005 года
21

 (прилагается). 

2. Поручить БКБОП направить в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств проект Протокола для его внесения в установленном 

порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств. 

3. В целях создания условий для формирования единого механизма 

противодействия хищениям транспортных средств на территории государств - 

участников СНГ рекомендовать министерствам внутренних дел (полиции) стран 

Содружества ходатайствовать перед правительствами своих государств о 

создании национальной информационной системы, содержащей сведения о 

                                            
21

 Далее – Протокол. 
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перемещении транспортных средств через границы, прохождении таможенного 

контроля, осуществлении государственного учета, полученных повреждениях 

(приведших к конструктивной гибели), и предусматривающей обмен 

указанными данными между компетентными органами с использованием 

современных информационных технологий. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 
Приложение 

 

ПРОТОКОЛ 

о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе  

с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата  

от 25 ноября 2005 года 

 

Правительства государств – участников Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 

2005 года (далее – Соглашение), далее именуемые Сторонами, в целях 

совершенствования системы противодействия преступным посягательствам на 

транспортные средства на территориях стран Содружества, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Внести в Соглашение следующие изменения: 

1. В наименовании Соглашения и далее по тексту слово 

«автотранспортные» в соответствующем падеже заменить словом 

«транспортные» в соответствующем падеже. 

2. В абзаце шестом преамбулы слова «для предотвращения хищений 

автотранспортных средств и обеспечения их возврата» заменить словами «в 

борьбе с хищениями транспортных средств и обеспечении их возврата,». 

3. В абзаце седьмом статьи 1 слова «о возврате похищенного 

автотранспортного средства и принимать решения об их возврате» заменить 

словами «в целях организации борьбы с хищениями транспортных средств и 

обеспечения их возврата, а также принимать решения о возврате транспортных 

средств и уведомлять об отсутствии у собственника транспортного средства 

заинтересованности в его возврате». 

4. Абзац восьмой статьи 1: 

после слова «осуществлять» дополнить словами «борьбу с хищениями 

транспортных средств,»; 

после слова «правонарушения,» дополнить словами «а также получать 

сведения о транспортных средствах, содержащиеся в информационных базах 

данных других Сторон». 

5. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
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«Каждая из Сторон определяет центральный компетентный орган и 

компетентные органы, ответственные за реализацию положений настоящего 

Соглашения (с указанием круга решаемых вопросов), и уведомляет об этом 

депозитарий одновременно с представлением информации о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.». 

6. В пункте 1 статьи 4: 

в абзаце первом слова «поддержание информационной базы данных об 

автотранспортных средствах, которая должна включать сведения» заменить 

словами «формирование и поддержание национальной информационной базы 

данных о транспортных средствах, которая включает сведения»; 

подпункт «а» после слова «Сторон» дополнить словами «, их 

идентификационных номерах, регистрационных документах и государственных 

знаках»; 

дополнить подпунктами «д», «е», «ж», «з», «и» следующего содержания: 

«д) о снятых с учета транспортных средствах; 

е) о транспортных средствах, пересекающих государственную границу; 

ж) о транспортных средствах, прошедших регистрацию на таможенных 

пунктах при их ввозе на территорию страны; 

з) о транспортных средствах, получивших вследствие дорожно- 

транспортного происшествия, пожара, стихийных бедствий и иных 

обстоятельств или действий третьих лиц повреждения, приведшие к их 

конструктивной гибели; 

и) о заводе-изготовителе транспортного средства.». 

7. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«Стороны с использованием информационных технологий 

обеспечивают возможность получения компетентными органами в 

режиме реального времени сведений, содержащихся в вышеуказанных 

информационных базах данных, а также оперативное предоставление по 

запросу компетентных органов других Сторон и в инициативном порядке иной 

информации, представляющей интерес в борьбе с хищениями транспортных 

средств.». 

8. Статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Порядок получения и предоставления сведений, содержащихся в 

вышеуказанных информационных базах данных, определяется отдельным 

документом, утверждаемым Советом глав правительств Содружества 

Независимых Государств.». 

9. Пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом «г.1» следующего содержания: 

«г.1) сведения о заводе-изготовителе транспортного средства;». 

10. В пункте 1 статьи 7: 

слова «может направить» заменить словом «направляет»; 

после слов «транспортные средства» дополнить словами «либо письменно 

уведомляет об отсутствии у собственника транспортного средства 

заинтересованности в его возврате». 

11. В пункте 2 статьи 8 слово «двадцати» заменить словом «тридцати». 

12. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«3. После получения дополнительной информации центральный 

компетентный орган запрашиваемой Стороны в течение тридцати дней 
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информирует центральный компетентный орган запрашивающей Стороны о 

результатах рассмотрения запроса.». 

13. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2. Транспортное средство, невостребованное в течение двух лет с 

момента получения уведомления, предусмотренного пунктом 1 статьи 5 

настоящего Соглашения, равно как и транспортное средство, в отношении 

которого поступило уведомление об отсутствии у собственника 

заинтересованности в его возврате, может быть обращено в доход государства, 

на территории которого оно обнаружено и находится, в соответствии с 

законодательством данного государства.». 

14. В пункте 1 статьи 11: 

подпункты «б» и «в» признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Протокол временно применяется через 60 дней с даты 

подписания и вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящий Протокол вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Совершено в городе _____ «__» ______ ___ года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию. 

 

19.4. Решение о ходе реализации Решения СМВД 

от 2 сентября 2015 года «О развитии информационного обмена 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств по предупреждению 

противоправных деяний со стороны членов неформальных 

объединений болельщиков спортивных команд, в том числе 

в период проведения международных массовых спортивных 

и зрелищных мероприятий» 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

отмечая актуальность формирования эффективного механизма 

обеспечения охраны общественного порядка в период проведения 

международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий на 

территории стран Содружества, 
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подтверждая приоритетность выработки совместных мер по 

предупреждению противоправных деяний со стороны членов неформальных 

объединений болельщиков спортивных команд, 

признавая необходимость развития единых подходов к созданию 

механизма обмена информацией в отношении лиц, склонных к совершению 

противоправных деяний в период проведения указанных мероприятий, 

принимая во внимание результаты исследования правоприменительной 

практики, проведенного Научно- консультативным советом при СМВД (далее – 

НКС) совместно с Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ (далее – БКБОП) и МВД (Полицией) стран 

Содружества, 

основываясь на предложениях МВД (Полиции) государств - участников 

СНГ, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Инструкцию о порядке функционирования 

Специализированного банка данных БКБОП (далее – СБД) изменения в 

соответствии с приложением к настоящему Решению, связанные с созданием 

механизма информационного обмена в отношении лиц, склонных к 

противоправным деяниям в период проведения международных массовых 

спортивных и зрелищных мероприятий. 

2. Рекомендовать министерствам внутренних дел (полиции) 

3. Рекомендовать министерствам внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ при наличии соответствующей информации 

направлять её в БКБОП для внесения в СБД. 

4. В целях формирования правовых основ взаимодействия 

правоохранительных органов государств – участников СНГ при обеспечении 

охраны общественного порядка и безопасности в период проведения крупных 

международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий поручить 

БКБОП: 

- принять участие в работе по подготовке проекта Модельного закона «Об 

обеспечении безопасности крупных международных массовых спортивных 

мероприятий» в рамках деятельности Объединенной комиссии при 

Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ по гармонизации 

законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и 

угрозам; 

- совместно с НКС и МВД (Полицией) государств – участников СНГ 

проработать вопрос о целесообразности подготовки международного договора, 

регламентирующего конкретные механизмы сотрудничества МВД (Полиции) 

стран Содружества при обеспечении общественной безопасности и 

противодействии противоправным деяниям со стороны членов неформальных 

объединений болельщиков спортивных команд, в том числе в период 

проведения международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий. 

О результатах проинформировать СМВД 
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Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 
Приложение к решению СМВД о ходе реализации 

Решения СМВД от 2 сентября 2015 года «О развитии 

информационного обмена органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств по предупреждению 

противоправных деяний со стороны членов 

неформальных объединений болельщиков спортивных 

команд, в том числе в период проведения 

международных массовых спортивных и зрелищных 

мероприятий» 

 

Перечень изменений, 

вносимых в Инструкцию о порядке функционирования 

Специализированного банка данных БКБОП 

 

1. В абзаце третьем раздела 2 словосочетание «в соответствии с 

приложениями № 1-6» заменить словосочетанием «в соответствии с 

приложениями № 1-7». 

2. Абзац четвертый раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«БКБОП в течение пяти рабочих дней с даты поступления 

информации сообщает в правоохранительные органы 

государств – участников СНГ о постановке на учёт в СБД новых объектов, 

преступная деятельность которых распространяется на территории их 

государств, а также представляет дополнительные сведения в отношении 

имеющихся объектов учета. Направляемая информация имеет структуру, 

аналогичную сообщениям об объектах учёта.». 

3. Дополнить Инструкцию приложением № 7 «Неформальные 

объединения болельщиков спортивных команд и их члены» следующего 

содержания: 

 
Приложение № 7 

к Инструкции о порядке 

функционирования СБД БКБОП 

 

Структура сообщения «Неформальные объединения 

болельщиков спортивных команд и их члены» 

 

№ Идентификатор 
реквизита 

Наименование реквизита Примечание 

1 ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

 ИСХ Исходящий номер документа, дата  

 вд Вид обращения (постановка на учет, 
коррекция, запрос, снятие с учета) 

 

 СТР Государство  
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 СЛУЖ Служба (указывается наименование службы)  

 ПОДР Подразделение (указывается наименование 
подразделения) 

 

 ТЕЛ Контактный телефон  

2 НАЗВ Наименование организации или группы  

3 ДРНАЗВ Другие наименования  

4 ЛОГ Логотип  

5 КЛУБ Поддерживаемый спортивный клуб (клубы)  

6 РАСП Территориальное размещение  

7 РЕГ Регистрационные данные (ИНН, ОГРН, 
юридический и фактический адрес), дата 
регистрации 

 

8 ИНРЕС Информационные ресурсы ** 

9 КЧУ Количество установленных участников  

10 КЧВ Количество возможных участников  

11 сз Союзники  

12 ПР Противники  

13 ЛИД Лидеры, учредители, руководители, их 
анкетные данные и другие сведения 

* 22 * 

14 УЧ Установленные участники, их анкетные 
данные и другие сведения 

* * * 

15 СВЕД Сведения о деятельности, в т.ч. 
противоправной 

 

16 ИНОЕ Иные сведения * * * * 

 
** Указываются информационные ресурсы в Интернете, электронная почта, страницы в 

социальных сетях, телефоны, выпускаемые периодические издания, листовки и др. 

*** Анкетные данные (Ф.И.О., дата и место рождения, национальность, гражданство, 

место регистрации и фактического проживания, документы удостоверяющие личность 

(серия, номер, кем и когда выдан)); статус; клички, фото (в т.ч. дактилоскопическая 

карта); сведения об автотранспорте, средствах связи и иных используемых предметах; 

сведения о судимости, социальном и должностном положении, другая информация. 

**** Наиболее резонансные события, факты участия в договорных драках, случаи 

нарушения общественного порядка, имеющие отношение к спортивной тематике, 

участие в акциях протеста или экстремистских акциях. Сведения о татуировках, 

                                            

22. Изображение логотипа, флага или эмблемы в формате jpeg. 
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кличках, употреблении алкоголя, поведенческих характеристиках – вплоть до 

возможной реакции на победу или проигрыш команды, а также иная информация. 

 

19.5. Решение о ходе реализации Решения СМВД 

от 2 сентября 2015 года «О взаимодействии органов внутренних 

дел (полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств в сфере противодействия обороту новых 

психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств, 

а также сходных с ними по физиологическому воздействию на 

организм человека потенциально опасных химических веществ» 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) в целях противодействия обороту 

новых психоактивных, психотропных веществ и наркотических средств, а также 

сходных с ними по физиологическому воздействию на организм человека 

потенциально опасных химических веществ (далее – наркотики), 

выражая глубокую озабоченность ростом незаконного оборота 

наркотиков и их транзита через границы стран Содружества, а также 

масштабами распространения наркомании, 

исходя из стремления укреплять и развивать эффективное сотрудничество 

в предупреждении, пресечении незаконного оборота наркотиков, 

а также основываясь на предложениях МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ по оптимизации взаимодействия в 

предупреждении, пресечении незаконного оборота наркотиков и 

противодействии наркомании, полученных в ходе изучения ситуации, 

складывающейся на территории стран Содружества в рассматриваемой сфере 

деятельности, проведенного Научно-консультативным советом при СМВД 

совместно с Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ (далее – БКБОП) и МВД (Полицией) стран Содружества, 

 

РЕШИЛ: 

 

Поручить БКБОП: 

1. Разработать совместно с министерствами внутренних дел (Полицией) 

стран Содружества проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров от 30 ноября 2000 года. 

2. Представить проект Протокола на рассмотрение очередного заседания 

СМВД. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 
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19.6. Решение о взаимодействии органов внутренних дел 

(полиции) государств - участников Содружества Независимых 

Государств в сфере противодействия вербовке граждан стран 

Содружества в террористические и экстремистские организации 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

отмечая активизацию деятельности террористических и экстремистских 

организаций, связанной с вербовкой граждан стран Содружества для участия в 

террористических актах и вооружённых конфликтах, в том числе на территории 

третьих стран; 

осознавая потенциальную опасность угрозы, исходящей от лиц, 

вовлекаемых в деятельность террористических и экстремистских организаций; 

подтверждая приоритетность противодействия терроризму и экстремизму 

для государств – участников СНГ; 

а также принимая во внимание необходимость укрепления 

межгосударственного сотрудничества в целях противодействия вербовке 

граждан стран Содружества в террористические и экстремистские организации, 

 

РЕШИЛ: 

 

Поручить Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников СНГ (далее – БКБОП) совместно с министерствами 

внутренних дел (полицией) государств – участников СНГ и 

Научно-консультативным советом при СМВД провести анализ эффективности 

существующего межгосударственного механизма противодействия вербовке 

граждан стран Содружества в террористические и экстремистские организации. 

На его основе подготовить предложения, направленные на совершенствование 

взаимодействия органов внутренних дел в указанной сфере деятельности и 

представить их на рассмотрение очередного заседания СМВД. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 
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19.7. Решение Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

о проекте Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях 

пребывания на территории Российской Федерации 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 (далее – СМВД), в целях создания надлежащих 

условий для деятельности Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

БКБОП) и его пребывания на территории Российской Федерации, в 

соответствии с пунктом 1.12 Положения о БКБОП, утвержденного Советом глав 

правительств Содружества Независимых Государств 25 ноября 2005 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить в целом проект Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях 

пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Соглашение) и проект Решения Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств о Соглашении между 

Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых 

Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (прилагаются). 

2. Поручить БКБОП направить проекты в Исполнительный комитет 

Содружества Независимых Государств для внесения в установленном порядке 

на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 
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Приложение 1 

Проект 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Российской Федерации и Содружеством 

Независимых Государств об условиях пребывания на территории 

Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Правительство Российской Федерации и Содружество Независимых 

Государств, далее именуемые Сторонами, 

основываясь на Решении Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о Положении о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств от 

25 ноября 2005 года, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

стремясь к созданию надлежащих условий для деятельности на 

территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств - участников Содружества Независимых Государств, 

руководствуясь положениями Соглашения о правовом статусе 

должностных лиц и сотрудников органов Содружества Независимых 

Государств от 25 апреля 2003 года, 

принимая во внимание, что в соответствии с Положением о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств местом его пребывания является Российская 

Федерация, город Москва, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения приводимые ниже термины означают 

следующее: 

 

«БКБОП» – Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

«государство пребывания» - Российская Федерация; «органы власти» – 

федеральные органы государственной и исполнительной власти, органы 

государственной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

«Директор» – Директор Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

«сотрудники БКБОП» – Директор, первый заместитель Директора, 

заместители Директора, руководство и сотрудники подразделений БКБОП, 
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назначенные на штатные должности в БКБОП и являющиеся сотрудниками 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

«гражданский персонал» – граждане государств – участников 

Содружества Независимых Государств, замещающие штатные должности и 

состоящие в трудовых отношениях с БКБОП; 

«помещения БКБОП» – здания или части зданий, используемые БКБОП 

для осуществления своих функций; 

«имущество БКБОП» – любое движимое и недвижимое имущество, в том 

числе валюта Российской Федерации и иностранная валюта, транспортные 

средства, переданные или приобретенные для официального использования 

БКБОП; 

«архивы БКБОП» – корреспонденция, документы, включая аудио- и 

видеозаписи, фотопленки и иные носители информации, содержащие сведения, 

которые принадлежат БКБОП; 

«члены семей» – супруг (супруга), несовершеннолетние дети и лица, 

находящиеся на иждивении сотрудников и гражданского персонала БКБОП и 

постоянно проживающие с ними. 

 

Статья 2 

 

БКБОП является межгосударственным органом
23

 и пользуется на 

территории Российской Федерации правами юридического лица без права 

осуществления коммерческой деятельности. В пределах своих полномочий оно 

вправе иметь печати, штампы, бланки, другие необходимые атрибуты, 

приобретать права и принимать на себя обязательства по договорам, быть 

истцом и ответчиком в суде, распоряжаться своими денежными средствами и 

иметь счета в учреждениях банков, в том числе валютные, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации обеспечивает 

БКБОП служебными помещениями, автотранспортом, необходимыми для 

осуществления им своих функций по нормам и в порядке, которые установлены 

для федеральных органов исполнительной власти государства пребывания. 

Порядок и условия пользования предоставленными БКБОП служебными 

помещениями, автотранспортом и иным имуществом определяются по 

согласованию между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

БКБОП. 

 

Статья 4 

                                            
23

 В целях настоящего Соглашения - постоянно действующий орган, предназначенный для 

обеспечения эффективного взаимодействия министерств внутренних дел и госорганов 

государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и иными опасными 

видами преступлений. 
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Сообщения и корреспонденция БКБОП не подлежат цензуре. Данное 

правило распространяется на печатную, фотографическую, аудиовизуальную и 

иные формы информации, получаемой или отправляемой БКБОП, независимо 

от способа ее передачи. 

БКБОП предоставляется право пользоваться курьерской и другими 

специальными видами связи, обеспечивающими конфиденциальность передачи 

информации, в порядке и на условиях не менее благоприятных, чем те, 

которыми пользуются в государстве пребывания дипломатические 

представительства иностранных государств. 

 

Статья 5 

 

Представители органов государственной власти государства пребывания 

могут входить в помещения БКБОП и исполнять порученные им действия лишь 

с согласия Директора или лица, исполняющего его обязанности. Такое согласие 

не требуется в случае пожара или других чрезвычайных обстоятельств, 

требующих незамедлительных действий. 

Помещения БКБОП не могут служить убежищем для лиц, преследуемых 

по закону или подлежащих выдаче иностранному государству. 

Помещения БКБОП не могут использоваться в целях, не совместимых с 

задачами и функциями БКБОП или наносящих ущерб безопасности Российской 

Федерации, интересам ее граждан и юридических лиц. 

Уполномоченные органы власти государства пребывания во 

взаимодействии с БКБОП принимают надлежащие меры для защиты 

помещений БКБОП от всякого незаконного вторжения и нанесения ущерба. 

Директор в целях создания необходимых условий для выполнения 

функций БКБОП устанавливает правила внутреннего распорядка. 

 

Статья 6 

 

БКБОП освобождается от прямых и косвенных налогов и сборов, пошлин 

и других платежей, взимаемых на территории Российской Федерации, за 

исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, а также платежей, 

являющихся оплатой конкретных видов обслуживания (услуг). 

Имущество, ввозимое на территорию Российской Федерации и 

предназначенное для официального использования БКБОП, освобождаются от 

обложения таможенными пошлинами, налогами и связанными с этим сборами, 

за исключением сборов за хранение. 

Использование указанных предметов и имущества в целях продажи или 

передачи в пользование третьим лицам влечет уплату таможенных пошлин, 

налогов и связанных с этим сборов в соответствии с законодательством 

государства пребывания. 

Настоящее Соглашение применяется также к любым подобным или по 

существу аналогичным налогам, которые будут устанавливаться после даты 

подписания настоящего Соглашения в дополнение или вместо существующих 

налогов. 
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Статья 7 

 

Сотрудники БКБОП, не являющиеся гражданами Российской Федерации 

и постоянно не проживающие в государстве пребывания: 

а) не подлежат юрисдикции судебных или административных органов 

государства пребывания за все действия, совершенные ими при выполнении 

служебных обязанностей, за исключением случаев, когда им предъявлен 

гражданский иск о возмещении ущерба: 

в связи с дорожно-транспортным происшествием, с участием 

транспортного средства, принадлежащего ему либо управляемого им; 

причиненного жизни или здоровью лица, и вызванного действием или 

бездействием с его стороны; 

б) освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении заработной платы и иных вознаграждений, выплачиваемых БКБОП; 

в) освобождаются вместе с членами их семей от ограничений в части 

въезда и регистрации в качестве иностранцев; 

г) освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с 

этим сборов за предметы и иное имущество, ввозимые на территорию 

государства пребывания и предназначенные для служебного использования, за 

исключением сборов за хранение. Использование указанных предметов и 

имущества в целях продажи или передачи в пользование третьим лицам влечет 

уплату таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов в соответствии 

с законодательством государства пребывания; 

д) освобождаются от государственных повинностей государства 

пребывания; 

е) имеют право на льготы по репатриации, какими пользуются во время 

международных кризисов сотрудники дипломатических представительств 

иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации; 

ж) имеют право на свободное передвижение по территории государства 

пребывания при условии соблюдения правил, касающихся посещения объектов 

и мест, для которых требуются специальные разрешения. 

 

Статья 8 

 

Сотрудники и гражданский персонал БКБОП не вправе заниматься 

коммерческой или любой другой деятельностью в интересах личной выгоды или 

выгоды иных лиц, за исключением научной, творческой и преподавательской 

деятельности. 

 

Статья 9 

 

Трудовые отношения гражданского персонала, условия и порядок 

осуществления их пенсионного обеспечения и социального страхования 

регулируются Соглашением о правовом статусе должностных лиц и 

сотрудников органов Содружества Независимых Государств от 25 апреля 2003 

года. 
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Статья 10 

 

Члены семей сотрудников и гражданского персонала БКБОП, не 

являющиеся гражданами государства пребывания и постоянно в нем не 

проживающие, пользуются на территории государства пребывания правом на 

получение услуг дошкольного, среднего (полного) общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии 

с законодательством государства пребывания. 

 

Статья 11 

 

Сотрудники и гражданский персонал БКБОП уважают суверенитет и 

законодательство государства пребывания и не совершают действий, наносящих 

ущерб правам и законным интересам Российской Федерации, ее граждан и 

юридических лиц. 

Привилегии и льготы, предусмотренные настоящим Соглашением, 

предоставляются не для личной выгоды отдельных лиц, а для эффективного и 

независимого выполнения ими своих функций. 

 

Статья 12 

 

Государство пребывания в установленном порядке обеспечивает 

аккредитацию сотрудников и гражданского персонала БКБОП, не являющихся 

гражданами Российской Федерации и не проживающих в ней постоянно. 

Сотрудники и гражданский персонал БКБОП пользуются служебными 

удостоверениями, которые признаются органами государственной власти 

государства пребывания в качестве документов, удостоверяющих статус этих 

лиц и подтверждающих их права и привилегии, установленные настоящим 

Соглашением. 

Российская Федерация предоставляет право доступа сотрудникам и 

гражданскому персоналу БКБОП в здания органов власти государства 

пребывания с учетом действующих в них правил пропускного режима. 

БКБОП устанавливает аналогичный режим доступа в его служебные 

помещения представителям органов государственной власти государства 

пребывания по документам, удостоверяющим личность. 

 

Статья 13 

 

Расходы на обеспечение деятельности БКБОП на территории Российской 

Федерации осуществляются за счет долевых взносов государств - участников 

Содружества Независимых Государств из единого бюджета Содружества 

Независимых Государств. 

 

Статья 14 

 

По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 
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Статья 15 

 

Споры или вопросы, связанные с толкованием и применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций между Сторонами. 

 

Статья 16 

 

В случае прекращения деятельности БКБОП на территории Российской 

Федерации действие настоящего Соглашения прекращается после 

урегулирования всех вопросов, вытекающих из имущественных и 

неимущественных правоотношений, участниками которых в государстве 

пребывания является БКБОП, но не позднее чем через 6 месяцев. 

 

Статья 17 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств 

письменного уведомления государства пребывания о выполнении им 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

 

Совершено в г. ______________ « __ » _____________ 201 _ года на 

русском языке в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Министерстве 

иностранных дел Российской Федерации, другой - в Исполнительном комитете 

Содружества Независимых Государств 

 

За Правительство 

Российской Федерации 

За Содружество 

Независимых Государств 

 

 

19.8. Решение о внесении изменений в Положение 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 повышения эффективности реализации задач, 

возложенных на Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

БКБОП), оптимизации процесса принятия управленческих решений, а также 

совершенствования взаимодействия министерств внутренних дел (Полиции) 

стран Содружества в борьбе с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений 
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РЕШИЛ: 

 

 

1. Одобрить в целом проект Решения Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о внесении изменений в Положение о 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, утвержденное Решением Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2005 года, с 

изменениями и дополнениями, внесенными Решениями Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств от 24 ноября 2006 года и 18 

октября 2011 года (прилагается). 

2. Поручить БКБОП направить в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств указанный проект Решения для внесения в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 
Проект 

РЕШЕНИЕ 

о внесении изменений в Положение о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений 

на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

от « __ » ___________   ______ года город  _  _________  

 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в целях 

повышения эффективности реализации задач, возложенных на Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, и совершенствования взаимодействия министерств 

внутренних дел (Полиции) стран Содружества в борьбе с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений 

 

решил: 

 

1. Внести в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденное 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

25 ноября 2005 года, с изменениями и дополнениями, внесенными Решениями 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 24 ноября 

2006 года и 18 октября 2011 года, следующие изменения: 

1.1. В преамбуле: 

слова «(далее – БКБОП)» исключить; 
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дополнить ее абзацами вторым, третьим и четвертым следующего 

содержания: 

«Официальное наименование организации: 

полное наименование – Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

сокращенное наименование – БКБОП.». 

1.2. Пункт 1.2: 

абзац первый после слова «действующим» дополнить словом 

«межгосударственным»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Учредителем БКБОП является Совет глав правительств Содружества 

Независимых Государств.»; 

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«БКБОП является юридическим лицом, имеет расчётный и валютный 

счета в учреждениях банков, самостоятельный баланс и, в пределах своей 

компетенции, вправе заключать договоры, имеет право на конвертацию 

денежных средств, поступающих на счета БКБОП. 

БКБОП имеет свой шифр, код, круглую печать установленного образца со 

своим полным наименованием и изображением символики СНГ, а также 

необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки 

со своим полным и (или) сокращенным наименованием.»; 

абзацы второй, третий и четвертый считать соответственно абзацами 

третьим, шестым и седьмым. 

1.3. Пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«БКБОП в рамках реализации возложенных на него задач вправе 

запрашивать необходимую информацию в министерствах внутренних дел и 

госорганах государств – участников СНГ.»; 

абзац второй считать абзацем третьим. 

1.4. Пункт 1.7 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 1.8 после слова «СМВД» дополнить словами «и Научно- 

консультативным советом при СМВД (далее – НКС при СМВД).». 

1.6. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «Содействие 

компетентным органам государств – участников СНГ в организации 

взаимодействия и осуществлении межгосударственного розыска лиц;». 

1.7. В пункте 2.2 слова «о лидерах преступной среды, организаторах и 

активных участниках международных преступных сообществ и их преступных 

связях» заменить словами «БКБОП». 

1.8. Пункт 2.6 в первом предложении после слова «документов» 

дополнить словами «и исполнении решений, принятых на предыдущем 

заседании СМВД». 

1.9. Раздел 2 дополнить пунктами следующего содержания: 

«2.3.1. Осуществление мониторинга исполнения поступивших в БКБОП и 

направленных в правоохранительные органы государств – участников СНГ 

розыскных заданий, запросов и иных документов.»; 

«2.10. Проведение совместных с НКС при СМВД аналитических 

исследований по актуальным вопросам борьбы с преступностью. 

2.11. Координация выпуска журнала СМВД «Содружество». 
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2.12. Ведение (сопровождение) официального сайта bkbopcis.ru. 

2.13. Содействие в организации подготовки (переподготовки) кадров, 

повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел стран 

Содружества. 

2.14. Содействие обмену опытом в сфере борьбы с преступностью.». 

1.10. В абзаце первом пункта 3.4 слова «в соответствии с Положением о 

СМВД» исключить. 

1.11. Пункт 3.6: 

после слова «назначаются» дополнить словами «на должность и 

освобождаются от занимаемой должности»; 

после слова «штат» дополнить словами «и исключение их из штата». 

1.12. Абзац пятый пункта 3.7 перед словом «оплата» дополнить словами 

«Выплата подъемного пособия и суточных при назначении сотрудников на 

должность в БКБОП и переезде их в этой связи на новое место службы в другой 

населенный пункт,». 

1.13. Пункт 3.9 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего 

содержания: 

«н) определяет задачи и функции структурных подразделений БКБОП;» 

«о) в пределах своей компетенции распоряжается денежными средствами, 

находящимися на счетах БКБОП.». 

1.14. В пункте 4.1 второе предложение исключить. 

1.15. В абзаце втором пункта 4.8 слово «осуществляется» заменить 

словами «, а также единовременные поощрительные выплаты им 

осуществляются». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания 

 

19.9. Решение о внесении изменений в Регламент Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, Положение о Региональной 

оперативной группе в Центрально-Азиатском регионе Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

и Положение о Научно-консультативном совете при Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) в целях повышения эффективности 

реализации задач, возложенных на Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП), оптимизации процесса принятия управленческих решений, а 

также совершенствования взаимодействия министерств внутренних дел 

(Полиции) стран Содружества в борьбе с преступностью 
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РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Регламент Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённый 

Решением СМВД от 18 декабря 1998 года (с изменениями и дополнениями, 

внесенными Решением СМВД от 28 июня 2008 года), Положение о 

Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском регионе Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, утверждённое Решением СМВД от 5 сентября 2014 

года, и Положение о Научно-консультативном совете при Совете министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, утверждённое Решением СМВД от 10 сентября 2013 года, 

изменения согласно прилагаемому Перечню. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

 
Приложение 

к Решению о внесении изменений в Регламент 

Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств, Положение о 

Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском 

регионе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств и Положение о 

Научно-консультативном совете при Совете министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

1. В Регламенте Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённом 

Решением СМВД от 18 декабря 1998 года (с изменениями и дополнениями, 

внесенными Решением СМВД от 28 июня 2008 года): 

1.1. В преамбуле, части первой статьи 8, частях первой и второй статьи 9 

слово «выносимые» в соответствующем падеже заменить словом «вносимые» в 

соответствующем падеже. 

1.2. Часть первую статьи 1 после слов «в рамках Содружества 

Независимых Государств» дополнить словами «Общим положением об органах 

отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств,». 

1.3. В части второй статьи 2: 

слова «в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств» исключить; 
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слова «в согласованной последовательности» заменить словами «каждым 

министерством внутренних дел (Полицией) в порядке русского алфавита 

названий государств - участников Содружества Независимых Государств»; 

дополнить ее абзацем вторым следующего содержания: 

«Министерство внутренних дел (Полиция) – организатор проведения 

заседания (далее - организатор проведения заседания) информирует Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП) о примерных сроках его проведения, 

как правило, не позднее, чем за 8 месяцев до предполагаемой даты.». 

1.4. В части первой статьи 4: 

слова «министерством внутренних дел –» и слова «(далее – организатор 

проведения заседания)» исключить; 

дополнить её абзацем первым следующего содержания: 

«Приглашение принять участие в очередном заседании СМВД с указанием 

даты его проведения направляется организатором проведения заседания членам 

Совета и в БКБОП не позднее, чем за два месяца до его начала.»; 

абзац первый считать абзацем вторым. 

1.5. В статье 5: 

в части второй слова «Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

БКБОП)» заменить словом «БКБОП»; 

в части третьей слова «, не являющихся участниками СМВД» заменить 

словами «государств, не являющихся участниками Содружества Независимых 

Государств». 

1.6. В части первой статьи 9 слово «какого-либо» исключить. 

1.7. В абзаце первом части второй статьи 20 слово «даты» заменить словом 

«дата». 

2. В Положении о Региональной оперативной группе в 

Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённом 

Решением СМВД от 5 сентября 2014 года: 

2.1. В пункте 2.4 слова «о лидерах преступной среды, организаторах и 

активных участниках международных преступных сообществ и их преступных 

связях на территории государств – участников СНГ ЦАР» заменить словами 

«БКБОП». 

2.2. В абзаце пятом подпункта 3.6.2 слова «о лидерах преступной среды, 

организаторах и активных участниках международных преступных сообществ и 

их преступных связях на территории государств – участников СНГ» заменить 

словами «БКБОП». 

3. В Положении о Научно-консультативном совете при Совете министров 

внутренних дел государств - участников Содружества Независимых Государств, 

утверждённом Решением СМВД от 10 сентября 2013 года: 

3.1. В пункте 3.9 слова «и утверждённых Председателем СМВД» 

исключить. 
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19.10. Решение о Директоре 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 соответствии с пунктом 8.5. Положения о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и пунктом 3.3. Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

Назначить на должность Директора Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

генерал-лейтенанта полиции Коновалова Олега Федоровича до 31 декабря 2019 

года. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

19.11. Решение о первом заместителе 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, в соответствии с пунктом 8.5. Положения о Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств и пунктом 3.3. Положения о Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории 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 генерал-майора полиции Нокина Патриса Кенесовича. 

 

Совершено в городе Санкт-Петербурге «6» сентября 2016 года в одном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 
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20. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Душанбе, 28 июня 2017 года) 

 

20.1. Протокол 
 

28 июня 2017 года в г. Душанбе состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников  Содружества Независимых 

Государств (далее – СМВД, Совет). 

В заседании 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, а также Исполнительного комитета 

Содружества Независимых Государств, Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ (далее – БКБОП, Бюро) и 

Представитель Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 

при Исполнительном комитете СНГ. 

Открыл заседание Председатель Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Министр внутренних дел Российской Федерации 

генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев, который 

проинформировал членов СМВД о выполнении решений, принятых на 

заседании Совета 6 сентября 2016 года в г. Санкт-Петербурге. 

В целях повышения эффективности взаимодействия министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ в противодействии 

транснациональной преступности, реализации решений Совета глав государств 

СНГ Председатель СМВД предложил: 

- поручить БКБОП, совместно с МВД (Полицией) государств – участников 

СНГ, проработать и внести на рассмотрение Совета предложения о придании 

одной из образовательных организаций статуса базовой организации в рамках 

СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, а также о ежегодном проведении под эгидой СМВД международных 

научно-практических конференций; 

- МВД (Полиции) стран Содружества, БКБОП в рамках компетенции 

продолжить работу по развитию сотрудничества с региональными и 

международными организациями, прежде всего – со специализированными 

учреждениями системы Организации Объединённых Наций. 

Указанные инициативы единогласно поддержаны членами СМВД. 

В завершение выступления Министр внутренних дел Российской 

Федерации генерал полиции Российской Федерации В.А. Колокольцев 

официально передал полномочия Председателя СМВД Министру внутренних 

дел Республики Таджикистан генерал-лейтенанту милиции Р.Х. Рахимзода. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился заместитель 

Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 

Содружества Независимых Государств К.А. Жусупбеков. 
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Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ утвердил 

следующую повестку дня: 

1.  О  приоритетных вопросах сотрудничества МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ и ходе реализации межгосударственных программ 

борьбы с преступностью. 

2. О проекте Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019-2023 годы. 

3. О выполнении ранее принятых решений СМВД по обеспечению 

общественной безопасности и противодействию противоправным деяниям со 

стороны членов неформальных объединений болельщиков спортивных команд, 

в том числе в период проведения международных массовых спортивных и 

зрелищных мероприятий. 

4. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров от 30 ноября 2000 года 

5.  О  ходе реализации Решения СМВД от 6 сентября 2016 года «О 

взаимодействии органов внутренних дел (полиции) государств- участников 

Содружества Независимых Государств в сфере противодействия вербовке 

граждан стран Содружества в террористические и экстремистские организации». 

6.  О  формировании перечня организаций террористического и 

экстремистского характера, деятельность которых запрещена на территории 

государств – участников СНГ. 

7. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся обмен мнениями о 

состоянии и перспективах дальнейшего сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ. Отмечены 

положительные результаты реализации межгосударственных программ борьбы 

с преступностью, а также проводимых совместных оперативно- 

профилактических мероприятий и специальных операций. Обозначены 

проблемные вопросы и актуальные направления практического взаимодействия. 

Высказан ряд предложений по повышению эффективности сотрудничества. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал- лейтенант 

милиции Р.Х. Рахимзода обратил внимание членов Совета на имеющиеся 

проблемы правового характера, связанные с регламентацией порядка 

проведения совместных оперативно- розыскных мероприятий. 

В целях выработки консолидированной позиции о целесообразности 

подготовки проекта документа, регламентирующего единый порядок 

проведения оперативно-розыскных мероприятий по методу международной 

контролируемой поставки Р.Х. Рахимзода предложил организовать и провести 

на площадке МВД Таджикистана во втором полугодии 2017 года совещание 

экспертов МВД (Полиции) государств – участников СНГ и БКБОП. О 

результатах проинформировать СМВД. 

Для повышения эффективности деятельности Региональной оперативной 

группы БКБОП в Центрально-Азиатском регионе Р.Х. Рахимзода внёс 

предложение, направленное на корректировку основных задач группы, исходя 

из складывающейся в настоящее время на территории государств 

Центрально-Азиатского региона – членов СНГ оперативной обстановки и 
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возникающих новых угрозообразующих преступных проявлениях, носящих 

трансграничный характер. В этой связи БКБОП предложено подготовить и 

внести на рассмотрение Совета соответствующее предложение. 

Инициативы МВД Республики Таджикистан единогласно поддержаны 

членами СМВД. 

В целях повышения эффективности организации взаимодействия органов 

внутренних дел (полиции) стран Содружества в борьбе с международным 

терроризмом Министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

генерал-полковник Р.И. Усубов предложил МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ проработать возможный механизм обмена 

информацией в отношении лиц, участвующих в вооружённых конфликтах на 

территориях третьих стран. Результаты направить в Бюро для организации 

дальнейшей работы. 

Предложение МВД Азербайджанской Республики единогласно 

поддержано членами СМВД. 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 

Российской Федерации В.А. Колокольцев обозначил проблему, связанную с 

документальным подтверждением гражданства лиц, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

депортации или реадмиссии, и выступил с инициативой подготовить и внести на 

рассмотрение очередного заседания СМВД проект документа, 

регламентирующего порядок межгосударственного взаимодействия при 

оформлении документов, необходимых для возвращения в страну гражданской 

принадлежности или постоянного (преимущественного) проживания лиц, 

подлежащих принудительной высылке из одного государства – участника СНГ в 

другое. 

В ходе выступления В.А. Колокольцев обратился к руководителям МВД 

(Полиции) стран Содружества с просьбой направить в адрес МВД России 

национальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и 

сроки оформления документов, необходимых для возвращения в государство 

гражданской принадлежности или постоянного (преимущественного) 

проживания, лицам, находящимся за пределами этого государства, и иные 

материалы по данной проблеме. 

В рамках своего выступления В.А. Колокольцев подчеркнул актуальность 

выработки совместных мер, направленных на противодействие новым видам 

преступлений, совершаемым на территории стран Содружества с 

использованием современных информационных технологий, и предложил 

поручить БКБОП, во взаимодействии с МВД (Полицией) 

государств – участников СНГ, проработать вопрос создания механизма 

согласованных действий органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ по противодействию указанным преступлениям. 

О результатах доложить на очередном заседании СМВД. 

Предложения МВД России единогласно поддержаны членами СМВД. 

В выступлении главы МВД России высказана озабоченность в связи со 

сложившейся практикой недоукомплектования учебных групп сотрудниками 

МВД (Полиции) государств – участников СНГ на курсах повышения 

квалификации, проведение которых организовано во исполнение поручений 

глав государств Содружества в образовательных организациях МВД России. 
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По второму вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с которым 

Советом одобрен проект Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. 

БКБОП поручено направить в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств проект вышеуказанной Межгосударственной 

программы для его внесения в установленном порядке на рассмотрение Совета 

глав государств Содружества Независимых Государств. 

МВД Республики Молдова подписало Решение СМВД по второму вопросу 

с оговоркой. 

По третьему вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым принята к сведению информация БКБОП о действующем в настоящее 

время механизме информационного обмена в отношении лиц, склонных к 

противоправным деяниям в период проведения международных массовых 

спортивных и зрелищных мероприятий, реализуемом в рамках 

Специализированного банка данных БКБОП, а также об участии Бюро в работе 

по подготовке Модельного закона «Об обеспечении безопасности крупных 

спортивных мероприятий», принятого постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ от 25 ноября 2016 года № 45-17. 

Учитывая существующие межгосударственные правовые основы 

взаимодействия МВД (Полиции) государств – участников СНГ при обеспечении 

общественной безопасности и противодействии противоправным деяниям со 

стороны членов неформальных объединений болельщиков спортивных команд, 

в том числе в период проведения международных массовых спортивных и 

зрелищных мероприятий, подготовка в настоящее время отдельного 

международного договора, регламентирующего конкретные механизмы 

сотрудничества в указанной сфере, СМВД признана нецелесообразной. 

МВД Республики Молдова подписало Решение СМВД по третьему 

вопросу с оговоркой. 

По четвёртому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с 

которым Советом одобрен проект Протокола о внесении изменений в 

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года. 

БКБОП поручено направить в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств указанный проект Протокола для его внесения в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств. 

В целях создания информационной площадки для обеспечения доступа в 

режиме реального времени к информации о национальных списках 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

реестрах (перечнях) новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ, 

запрещённых к обороту в соответствии с национальным законодательством 

государств – участников СНГ, министерствам внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ предложено направлять в БКБОП 

соответствующие сведения для размещения на его официальном сайте и 

информировать Бюро о внесении изменений и дополнений в указанные списки и 

реестры. 
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Совет поручил БКБОП обеспечить размещение на официальном сайте 

Бюро и поддержание в актуальном состоянии информации о национальных 

списках наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также реестрах (перечнях) новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, аналогов и производных наркотических средств и психотропных 

веществ, запрещённых к обороту в соответствии с национальным 

законодательством государств – участников СНГ. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания Решения 

СМВД по четвёртому вопросу, так как Азербайджанская Республика не является 

участником Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 

года. 

По пятому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым приняты к сведению результаты сравнительно-правового анализа 

эффективности существующего межгосударственного механизма 

противодействия вербовке граждан стран Содружества в террористические и 

экстремистские организации, проведённого БКБОП совместно с 

министерствами внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ и 

Научно-консультативным советом при СМВД. 

Советом одобрена Концепция развития сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств в сфере противодействия вербовке граждан в террористические и 

экстремистские организации. 

МВД (Полиции) стран Содружества предложено использовать положения 

Концепции при организации работы по противодействию вербовке граждан в 

террористические и экстремистские организации. 

МВД Республики Молдова воздержалось от подписания Решения СМВД 

по пятому вопросу в связи с тем, что соответствующая сфера деятельности не 

входит в его компетенцию. 

По шестому вопросу принято Решение СМВД, согласно которому в целях 

организации доступа в режиме реального времени к информации о 

террористических и экстремистских организациях, деятельность которых 

запрещена в соответствии с национальным законодательством 

государств – участников СНГ, министерствам внутренних дел (Полиции) стран 

Содружества предложено направить в БКБОП указанные сведения для 

размещения на официальном сайте Бюро. 

БКБОП поручено на основании полученных сведений сформировать 

Перечень организаций террористического и экстремистского характера, 

деятельность которых запрещена на территории государств – участников СНГ, 

обеспечить его размещение на официальном сайте Бюро и поддержание в 

актуальном состоянии. 

В целях актуализации содержащихся в Перечне сведений МВД (Полиции) 

стран Содружества предложено по мере необходимости, но не реже одного раза 

в шесть месяцев, направлять в БКБОП информацию об организациях, 

признанных террористическими и экстремистскими в своих странах. 
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МВД Республики Молдова воздержалось от подписания Решения СМВД 

по шестому вопросу в связи с тем, что соответствующая сфера деятельности не 

входит в его компетенцию. 

В ходе обсуждения участниками заседания седьмого вопроса Министр 

внутренних дел Азербайджанской Республики генерал- полковник Р.И. Усубов 

выразил готовность провести следующее заседание Совета в июне 2018 года в 

Азербайджанской Республике. 

Заседание Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ прошло в дружественной обстановке, духе делового, конструктивного 

сотрудничества и взаимопонимания. 

Участники выразили признательность Министерству внутренних дел 

Республики Таджикистан за гостеприимство и высокий уровень организации и 

проведения мероприятия. 

 

20.2. Решение о проекте Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019-2023 годы (прилагается). 

2. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств направить в 

Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств проект 

вышеуказанной Межгосударственной программы для его внесения в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Душанбе «28» июня 2017 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

20.3. Решение о проекте Протокола о внесении изменений 

в Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров от 30 ноября 2000 года 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ (далее ~ 

СМВД) в целях организации взаимодействия министерств внутренних дел 

(Полиции) стран Содружества в рамках Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
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прекурсоров от 30 ноября 2000 года (далее – Соглашение), основываясь на 

предложениях МВД (Полиции) стран Содружества, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров от 30 ноября 2000 года (прилагается). 

2. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств - участников Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП, 

Бюро) направить в Исполнительный комитет Содружества Независимых 

Государств указанный проект Протокола для его внесения в установленном 

порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств. 

3. В целях создания информационной площадки для обеспечения доступа 

в режиме реального времени к информации о национальных списках 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

реестрах (перечнях) новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ, 

запрещенных к обороту в соответствии с национальным законодательством 

государств – участников СНГ, рекомендовать министерствам внутренних дел 

(Полиции) государств – участников СНГ направить в БКБОП соответствующие 

сведения для размещения на официальном сайте Бюро и оперативно 

информировать БКБОП о внесении изменений и дополнений в указанные списки 

и реестры. 
 

4. Поручить БКБОП разместить на официальном сайте Бюро и 

поддерживать в актуальном состоянии информацию о национальных списках 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

реестрах (перечнях) новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ, 

запрещенных к обороту в соответствии с национальным законодательством 

государств – участников СНГ. 

 

Совершено в городе Душанбе «28» июня 2017 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 
Проект 

ПРОТОКОЛ 

о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров от 30 ноября 2000 года 

 

Правительства государств – участников Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
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незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров от 30 ноября 2000 года (далее – Соглашение), далее именуемые 

Сторонами, 

стремясь к совершенствованию сотрудничества в области борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, производных, а также прекурсоров и психоактивных веществ, 

руководствуясь статьей 18 Соглашения, 

согласились о нижеследующем; 

 

Статья 1 

 

Внести в Соглашение следующие изменения: 

1. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1 

Используемые термины 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины: 

национальный список наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (далее – национальный список) – перечень подлежащих контролю 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

способствующих возникновению у человека заболевания, обусловленного 

наркотической зависимостью, объединенных в определенные списки на основе 

соответствующих международных конвенций и законодательства государства - 

участника СНГ; 

наркотические средства – вещества синтетического или природного 

(естественного) происхождения, препараты, растения, классифицированные как 

таковые в соответствующих международных конвенциях и/или включенные в 

национальные списки, оборот которых запрещен или ограничен и подлежит 

контролю на территории государства – участника СНГ; 

психотропные вещества – вещества синтетического или природного 

(естественного) происхождения, препараты, а равно любые природные 

материалы, классифицированные как таковые в соответствующих 

международных конвенциях и/или включенные в национальные списки, оборот 

которых запрещен или ограничен и подлежит контролю на территории 

государства – участника СНГ; 

прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ (далее – 

прекурсоры) – вещества, используемые при производстве, изготовлении и 

переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в 

национальные списки прекурсоров, оборот которых запрещен или ограничен и 

подлежит контролю на территории государства – участника СНГ; 

аналоги наркотических средств, психотропных веществ (далее – аналоги) 

– запрещенные для оборота вещества, не классифицированные как 

наркотические средства или психотропные вещества и их прекурсоры в 

соответствующих международных конвенциях и не включенные в 

национальные списки, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят; 

производные наркотических средств, психотропных веществ (далее – 

производные) – вещества синтетического или естественного происхождения, 
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которые не включены самостоятельными позициями в национальные списки, 

химическая структура которых образована заменой (формальным замещением) 

одного или нескольких атомов водорода, галогенов, и/или гидроксильных групп 

в химической структуре соответствующего наркотического средства или 

психотропного вещества на иные одновалентные и/или двухвалентные атомы 

или заместители (за исключением гидроксильной и карбоксильной группы), 

суммарное количество атомов углерода в которых не должно превышать 

количество атомов углерода в исходной химической структуре 

соответствующего наркотического средства или психотропного вещества. 

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным 

нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно признается 

производным наркотического средства или психотропного вещества, изменение 

химической структуры которого требует введения наименьшего количества 

заместителей и/или атомов; 

новые потенциально опасные психоактивные вещества (далее – 

психоактивные вещества) – вещества синтетического или естественного 

происхождения, вызывающие у человека состояние наркотического или иного 

токсического опьянения, опасного для жизни и здоровья, в отношении которых 

не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры 

контроля за их оборотом; 

незаконный оборот наркотиков – оборот наркотиков и их прекурсоров, 

осуществляемый в нарушение законодательства государства – участника СНГ; 

наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотиков; 

профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, 

правового, социального, культурного, медицинского, экономического, 

педагогического и иного характера, направленных на выявление, 

предупреждение и устранение причин и условий распространения 

наркомании.». 

2. В статье 4: 

1) абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной 

информацией о состоянии преступности в указанной сфере; информацией для 

пополнения единого банка данных о транснациональных преступных группах и 

их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков, их аналогов, 

производных, а также прекурсоров и психоактивных веществ, включающей, в 

том числе, сведения о: 

а) национальных списках наркотиков и их прекурсоров; 

б) реестрах (перечнях, списках) психоактивных веществ, аналогов и 

производных, запрещенных к обороту в соответствии с национальным 

законодательством; 

в) наименованиях, химической структуре и формулах выявленных 

психоактивных веществ, аналогов и производных; 

г) готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков на территории одного или нескольких 

государств – участников СНГ; 

д) лицах, задержанных за незаконный оборот наркотиков в особо крупных 

размерах; 
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е)  применяемых способах сокрытия и незаконного перемещения 

наркотиков, транзитируемых через границы стран Содружества, в том числе в 

третьи страны; 

ж) новых видах наркотиков и их прекурсоров, аналогов, производных, 

психоактивных веществ, способах и технологиях их изготовления, 

используемых при этом веществах; 

з)  организованных преступных группах и лицах, использующих 

трансграничные каналы для перемещения наркотиков; 

и) обороте прекурсоров в целях выявления их возможного использования 

для незаконного производства наркотиков; 

к) современных средствах и методах обнаружения наркотиков; 

л) практике законодательного регулирования вопросов, связанных с 

борьбой с незаконным оборотом наркотиков и противодействием наркомании; 

м) взаимодействии с государственными и негосударственными органами 

(организациями) по вопросам профилактики наркомании;»; 

2)  дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 

«создание совместных следственно-оперативных групп в целях раскрытия 

и расследования преступлений транснационального характера, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

проведение комплексных согласованных и/или совместных 

межведомственных, профилактических оперативно-розыскных мероприятий, 

специальных операций в целях: 

а) выявления, пресечения каналов транспортировки наркотиков через 

государственные границы государств – участников СНГ, а также выявления 

лиц, связанных с их незаконным оборотом; 

б) пресечения использования банковских, коммерческих и других 

структур для легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного 

оборота наркотиков; 

в) ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству 

наркотиков; 

г) уничтожения незаконных посевов наркосодержащих культур, а 

также популяций дикорастущих наркосодержащих растений; 

д)  пресечения использования возможностей сети Интернет для 

распространения наркотиков;». 

3)  абзацы пятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами 

седьмым – тринадцатым. 

 

Статья 2 

 

Стороны и их компетентные органы решают спорные вопросы, которые 

могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Протокола, путем консультаций и переговоров. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 
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Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, он вступает 

в силу с даты сдачи ими соответствующих документов на хранение 

депозитарию. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Протокол прекращает свое действие одновременно с 

прекращением действия Соглашения. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Протокол открыт для присоединения других государств, 

разделяющих его положения и готовых принять на себя обязательства, 

вытекающие из настоящего Протокола. 

Для присоединившегося государства настоящий Протокол вступает в силу 

с даты сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении. 

 

Совершено в городе  _________________   __   _______  20 __  года в 

одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится 

в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию. 

 

20.4 Решение о ходе реализации Решения СМВД от 6 сентября 

2016 года «О взаимодействии органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в сфере противодействия вербовке граждан стран Содружества 

в террористические и экстремистские организации» 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

выражая глубокую озабоченность ростом активности террористических и 

экстремистских организаций, транснациональная преступная деятельность 

которых несет прямую угрозу международному миру, безопасности, 

суверенитету и территориальной целостности государств; 

осознавая, что вербовка граждан стран Содружества в террористические и 

экстремистские организации способствует восстановлению боевого потенциала 

таких организаций, многократно повышает опасность совершения 

террористических актов на территории государств – участников СНГ, создает 

реальную угрозу переноса очагов нестабильности к их рубежам; 

признавая важность объединения усилий и совершенствования 

взаимодействия органов внутренних дел (полиции) стран Содружества в сфере 

противодействия вербовке граждан в террористические и экстремистские 

организации, 
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РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению результаты проведенного Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП, Бюро) совместно с министерствами 

внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ и 

Научно-консультативным советом при Совете министров внутренних дел 

государств – участников СНГ сравнительно-правового анализа эффективности 

существующего межгосударственного механизма противодействия вербовке 

граждан стран Содружества в террористические и экстремистские организации. 

2. Одобрить Концепцию развития сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств в сфере противодействия вербовке граждан в террористические и 

экстремистские организации (прилагается). 

3. Предложить МВД (Полиции) стран Содружества использовать 

положения Концепции при организации работы по противодействию вербовке 

граждан в террористические и экстремистские организации. 
 

4. Просить МВД (Полицию) государств – участников СНГ направлять в 

Бюро информацию о выявленных фактах вербовочной деятельности и лицах, её 

осуществляющих. 

 

Совершено в городе Душанбе «28» июня 2017 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я  
развития сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в сфере противодействия вербовке граждан в террористические 

и экстремистские организации 

 

Концепция развития сотрудничества министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – СНГ, Содружество) в сфере противодействия вербовке граждан в 

террористические и экстремистские организации подготовлена в рамках 

реализации Решения Совета министров внутренних дел государств – участников 

СНГ от 6 сентября 2016 года о взаимодействии органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств в 

сфере противодействия вербовке граждан стран Содружества в 

террористические и экстремистские организации. 

Целью настоящей Концепции является развитие сотрудничества органов 

внутренних дел стран Содружества в вопросах противодействия вербовке 

граждан государств – участников СНГ в террористические и экстремистские 

организации, направленного на: 

обеспечение общественной безопасности, суверенитета и 

территориальной целостности государств - участников СНГ; 
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развитие многосторонних отношений, взаимовыгодного и равноправного 

партнерства в вопросах, относящихся к компетенции органов внутренних дел; 

совершенствование национальной нормативной правовой базы; 

содействие развитию информационного и организационно-практического 

взаимодействия. 

 

II. Содружество Независимых Государств и террористическая угроза 

 

На современном этапе для государств – участников СНГ сохраняется 

угроза распространения международного терроризма, исходящая от 

террористических и экстремистских организаций. Их стратегической задачей 

является дестабилизация внутриполитической ситуации в странах Содружества. 

В целях экспансии радикальных религиозных течений и экстремистской 

идеологии, организации террористических актов террористические 

формирования осуществляют переброску на территории 

государств – участников СНГ своих эмиссаров, ведут подготовку 

экстремистских проповедников, а также вербуют новых. 

Взяв на вооружение передовые технологии, террористические и 

экстремистские организации совершенствуют формы и тактику своей 

преступной деятельности, активно распространяют радикальную идеологию на 

пространстве Содружества. 

Используя возможности информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», функционеры международных террористических структур, 

действующих за рубежом, дистанционно управляют членами организаций и их 

преступной деятельностью. Сеть «Интернет» выступает универсальным 

инструментом вербовки. Активно функционируют Интернет-сайты 

террористической и экстремистской направленности, тематические 

виртуальные группы в социальных сетях и сервисах мгновенных сообщений, 

ведущие агрессивную обработку граждан стран Содружества. 

Существенные человеческие и материальные потери, которые несут 

террористические и экстремистские организации при реализации своих 

преступных замыслов, обуславливают необходимость восполнения утраченных 

ресурсов. Для этого планомерно на постоянной основе осуществляется работа по 

подбору и вовлечению в преступную деятельность новых кадров – вербовочная 

деятельность. 

При этом объектом вербовки становятся преимущественно граждане стран 

Содружества из числа лиц, наиболее «чувствительных» к призывам 

вербовщиков. К основным группам риска относятся молодежь и мигранты. 

Интерес для террористических и экстремистских организаций 

представляют не только потенциальные террористы-смертники, участники 

боевых действий, но и высококвалифицированные специалисты различного 

профиля (врачи, программисты, инженеры и т.п.). 

Сражаясь в горячих точках на стороне международных террористических 

организаций, завербованные граждане стран Содружества, проникнувшись 

радикальными идеями, приобретают опыт ведения боевых действий, обращения 

с оружием, прочные преступные связи с иностранными гражданами, осваивают 

технологию террора, методы конспирации и способы противодействия 

правоохранительным органам. 
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По возвращении на территории государств – участников СНГ такие 

боевики, как правило, продолжают террористическую деятельность. Они 

организуют «спящие» террористические ячейки, ведут вербовочную 

деятельность, занимаются пропагандой радикальных идей. 

Общее число граждан государств – участников СНГ, принимавших 

участие в вооруженных конфликтах на территории третьих стран, постоянно 

увеличивается, что многократно повышает опасность совершения 

террористических актов на территории стран Содружества, а также создает 

реальную угрозу возникновения очагов нестабильности. 

В целях противодействия вербовке граждан стран Содружества в 

террористические и экстремистские организации, представляющей реальную 

угрозу для национальной безопасности государств – участников СНГ, 

нейтрализации деятельности радикальных формирований важно развивать 

механизмы международного диалога, укреплять сотрудничество органов 

внутренних дел стран Содружества. 

 

III. Приоритеты межгосударственного сотрудничества органов 

внутренних дел стран Содружества в решении вопросов противодействия 

вербовке граждан государств – участников СНГ в террористические и 

экстремистские организации 

 

Развитие правовой базы государств – участников СНГ 

 

Министерства внутренних дел (Полиция) государств – участников СНГ в 

целях совершенствования правовых основ противодействия вербовке граждан 

государств Содружества в террористические и экстремистские организации 

способствуют интеграционному развитию законодательства, 

регламентирующего указанную сферу деятельности. В этой связи участвуют в 

формировании благоприятных условий, направленных на: 

1) установление в национальных законодательствах стран Содружества 

уголовной ответственности за вербовку в террористические и экстремистские 

организации; 

2) установление уголовной ответственности для лиц, участвовавших на 

территории третьих стран в вооруженных конфликтах на стороне 

международных террористических организаций; 

3) разработку правового механизма противодействия использованию 

вербовщиками сети «Интернет»; 

4) совершенствование оперативно-розыскной и процессуальной 

деятельности в ходе предварительного расследования в целях не только 

изобличения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

террористической и экстремистской направленности, но и установления их 

межрегиональных, международных связей, а также источников и каналов 

финансирования; 

5) законодательное урегулирование вопроса о раздельном содержании в 

учреждениях, обеспечивающих исполнение уголовного наказания, лиц, 

осужденных за совершение преступлений террористической (экстремистской) 

направленности, и лиц, отбывающих наказания за совершение иных 

преступлений; 
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6) нормативное урегулирование вопроса обеспечения административного 

надзора за гражданами, ранее осужденными за совершение преступлений 

террористической и экстремистской направленности, после их освобождения из 

мест лишения свободы; 

7) криминализацию оказания содействия обучению граждан в учебных 

центрах религиозно-экстремистского характера; 

8) содействие в выработке правового механизма совместных действий 

антитеррористических структур стран Содружества по задержанию, а также 

взаимной передаче лиц, причастных к совершению преступлений 

террористической и экстремистской направленности, при попытке пересечения 

ими государственных границ стран СНГ. 

 

Развитие организационно-практических аспектов межгосударственного 

сотрудничества органов внутренних дел (полиции) стран Содружества 

 

Министерства внутренних дел (Полиция) государств - участников СНГ, 

исходя из необходимости дальнейшего развития профильных инструментов 

практического взаимодействия органов внутренних дел стран Содружества, а 

также выработки адекватных мер реагирования на проявления экстремизма и 

терроризма, в рамках своей компетенции продолжат работу, направленную на 

содействие выполнению следующих задач: 

1) разработка практического механизма противодействия использованию 

вербовщиками современных систем информационно- коммуникационного 

общения, анонимных сетевых соединений (мессенджеров, «теневого 

Интернета»); 

2) формирование эффективного механизма обмена информацией об 

организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской и террористической деятельности, 

предусматривающего доведение такой информации до органов государственной 

власти, осуществляющих противодействие финансированию терроризма; 

3) формирование механизма обмена информацией в отношении 

Интернет-сайтов, содержащих материалы, признанные в 

государствах – участниках СНГ экстремистскими; 

4) создание условий, способствующих недопущению использования 

территории стран СНГ для транзита граждан, планирующих принять участие в 

боевых действиях на территории третьих стран, в том числе путем поддержки 

усилий компетентных органов в формировании на государственных границах 

универсальной межгосударственной системы задержания и взаимной передачи 

лиц, находящихся в межгосударственном розыске за совершение преступлений 

террористической и экстремистской направленности; выявление и пресечение 

каналов отправки завербованных граждан; 

5) обеспечение оперативного контроля за лицами, выезжавшими для 

участия в вооруженных конфликтах в составе международных 

террористических организаций с территории государств Содружества в третьи 

страны; 

6) проработка вопроса о целесообразности осуществления проверки по 

национальным базам государств – участников СНГ лиц, обратившихся за 

получением гражданства; 
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7) участие в работе по совершенствованию механизма обеспечения 

контроля за деятельностью электронных платежных систем, используемых 

террористами и экстремистами для пополнения своих материальных ресурсов; 

8) изучение вопроса целесообразности разработки и применения 

программного обеспечения для мониторинга сети «Интернет» и выявления 

вербовочной и иной противоправной деятельности членов террористических и 

экстремистских организаций; 

9) дальнейшее развитие мер, направленных на пресечение незаконной 

миграции, расширение в этой связи правоприменительной практики признания 

нежелательности пребывания на территории государств – участников СНГ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых имеется 

информация об их участии в террористической и экстремистской деятельности; 

10) развитие сотрудничества, направленного на устранение причин и 

условий, способствующих размещению экстремистских материалов в сети 

«Интернет». 

 

Развитие системы мер профилактики 

 

В современных условиях перехода к информационному обществу, 

глобализации криминальных процессов роль профилактических, 

пропагандистских мер противодействия реальным и потенциальным угрозам 

безопасности общества и государства объективно возрастает. В этой связи 

приоритетом органов внутренних дел государств – участников СНГ в указанной 

сфере деятельности является содействие в: 

1) разработке и принятии на национальном уровне долгосрочных 

государственных программ, предусматривающих формирование у граждан 

нетерпимого отношения к идеологии экстремизма и терроризма; 

2) наращивании усилий, направленных на предупреждение и 

профилактику межнациональных конфликтов и религиозной нетерпимости; 

3) развитии системы информационного противодействия экстремистской 

и террористической деятельности; 

4) разработке и проведении эффективных профилактических мероприятий 

в среде компактного проживания трудовых мигрантов, учащихся 

образовательных учреждений и организаций; 

5) совершенствовании методик предупреждения вербовки, которые могут 

быть использованы представителями религиозных организаций для 

профилактической работы с верующими в целях противодействия их 

вступлению в ряды террористических и экстремистских организаций; 

6) установлении тесных контактов с лидерами религиозных общин на 

предмет информационного взаимодействия в отношении кандидатов, 

предполагаемых для назначения на должности проповедников местных 

религиозных объединений, а также в отношении неофитов («новообращенных» 

в религию); 

7) обеспечении государственного контроля за деятельностью религиозных 

сект на предмет своевременного выявления фактов их использования в 

механизме вербовочной деятельности. 
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Развитие научно-методического обеспечения деятельности 

органов внутренних дел (полиции) стран Содружества 

 

Совершенствование стратегии и системы мер противодействия вербовке 

граждан государств Содружества в террористические и экстремистские 

организации невозможно без предварительного проведения соответствующих 

научно-прикладных исследований и разработки на их основе теоретических и 

методологических основ такой деятельности. Учитывая данные обстоятельства, 

органы внутренних дел государств – участников СНГ намерены содействовать: 

1) поддержке проведению научных исследований механизма вовлечения 

граждан в террористические и экстремистские организации и разработке на их 

основе научно-обоснованных методик противодействия, в том числе 

террористическим организациям с блочно-роевой структурой, получившим 

распространение ввиду специфики их деятельности, предусматривающей 

проведение террористических актов без предварительного их планирования из 

единого центра, но по заранее запрограммированному Интернет-сообщению; 

2) разработке системы критериев, позволяющих на основе наличия 

комплекса характерных признаков сделать вывод о факте ведения вербовочной 

деятельности; 

3) определению одного из научных учреждений в качестве 

координационного центра, обеспечивающего проведение исследований 

вербовочной деятельности международных террористических и экстремистских 

организаций и выработку конкретных предложений по мерам противодействия 

вербовке; 

4) формированию действенного, в том числе внутриведомственного, 

механизма оперативной экспертной оценки информационных ресурсов и 

материалов на предмет содержания в них экстремистского контента; 

5) развитию процесса мониторинга сети «Интернет» в целях 

своевременного выявления фактов распространения экстремистских материалов 

и лиц, осуществляющих вербовку граждан, посредством привлечения (на правах 

частно-государственного партнерства) неправительственных организаций, 

специализирующихся в сфере компьютерной безопасности. 

 

Совершенствование ресурсного обеспечения противодействия 

вербовке граждан стран Содружества 

 

Важным направлением повышения эффективности противодействия 

вербовке граждан стран Содружества в террористические и экстремистские 

организации выступает совершенствование ресурсного обеспечения 

противодействия, в частности, продуманная кадровая политика. В этой связи 

приоритетом органов внутренних дел государств – участников СНГ в указанной 

сфере является участие в: 

1) развитии системы подготовки кадров, обладающих необходимой 

квалификацией; 

2) создании специализированных подразделений, ориентированных на 

борьбу с вербовочной деятельностью, осуществляемой, в том числе, с 

использованием современных информационных технологий; 
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3) совершенствовании комплекса программно-технических и 

материальных ресурсов. 

 

20.5. Решение о формировании перечня организаций 

террористического и экстремистского характера, деятельность 

которых запрещена на территории государств – участников СНГ 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ (далее – 

СМВД), 

исходя из взаимной заинтересованности в совершенствовании 

сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма, 

учитывая необходимость укрепления межгосударственного 

сотрудничества с целью своевременного и эффективного реагирования на 

угрозы, исходящие от террористической деятельности, 

признавая, что эффективное сотрудничество в данной сфере требует 

укрепления информационного взаимодействия сторон, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В целях организации обеспечения доступа в режиме реального времени 

к информации о террористических и экстремистских организациях, 

деятельность которых запрещена в соответствии с национальным 

законодательством государств – участников СНГ, предложить министерствам 

внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ направить в Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ (далее – 

БКБОП, Бюро) указанные сведения для размещения на официальном сайте Бюро 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Поручить БКБОП на основании полученных сведений сформировать 

Перечень организаций террористического и экстремистского характера, 

деятельность которых запрещена на территории государств – участников СНГ 

(далее – Перечень), обеспечить его размещение на официальном сайте Бюро и 

поддержание в актуальном состоянии. 

3. Предложить МВД (Полиции) государств – участников СНГ в целях 

актуализации содержащихся в Перечне сведений по мере необходимости, но не 

реже одного раза в шесть месяцев, направлять в БКБОП информацию об 

организациях, признанных террористическими и экстремистскими в своих 

странах. 

 

Совершено в городе Душанбе «28» июня 2017 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, 

которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 
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21. Решение о назначении Представителя Совета 

министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

при Исполнительном комитете 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

назначить Представителем Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств при 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств Кулешова 

Анатолия Ниловича 
 

Совершено в соответствии со статьёй 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 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 министерству (ведомству), подписавшему настоящее 

решение, его заверенную копию. 

 

 

22. Решение о первом заместителе 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, в соответствии с изменениями, внесёнными Решением 

Совета глав государств СНГ от 10 октября 2017 года в пункт 8.5 Положения о 

Совете министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

Продлить срок полномочий первого заместителя Директора Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств генерал-майора полиции Нокина Патриса Кенесовича 

на 1 год, до 6 сентября 2019 года. 
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Совершено в соответствии со статьёй 18 Регламента Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Подлинный экземпляр хранится в БКБОП, которое направит 

каждому министерству (ведомству), подписавшему настоящее решение, его 

заверенную копию. 

 

 

23. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Баку, 20 июля 2018 года) 

 

23.1. Протокол 
 

20 июля 2018 года в г. Баку состоялось очередное заседание Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – СМВД, Совет). 

В заседании Совета приняли участие делегации министерств внутренних 

дел Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП, Бюро), а также Представитель Совета 

министров внутренних дел государств –участников Содружества Независимых 

Государств при Исполнительном комитете Содружества Независимых 

Государств. В работе СМВД участвовали представители Исполнительного 

комитета Содружества Независимых Государств, Международной организации 

уголовной полиции – Интерпола и Центральноазиатского регионального 

информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

генерал-полковник Р.И. Усубов поприветствовал участников заседания на 

азербайджанской земле. 

Глава МВД Азербайджана подчеркнул, что председательство в Совете 

переходит к азербайджанской стороне в год празднования 100-летия 

образования Азербайджанской Республики и 100-летнего юбилея полиции 

страны. 

Открыл заседание Председатель СМВД, Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Р.Х. Рахимзода, который 

проинформировал членов Совета о выполнении решений, принятых на 

заседании СМВД 28 июня 2017 года в г. Душанбе. 

В рамках своего выступления Председатель СМВД, Министр внутренних 

дел Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Р.Х. Рахимзода в 

целях организации обмена информацией в области противодействия 

трансграничной преступности во всех сферах её проявления между 

компетентными органами государств – участников СНГ и постоянно 

действующими отраслевыми структурами СНГ инициировал создание на 
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площадке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств 

межведомственной рабочей группы и предложил направить в Исполнительный 

комитет СНГ соответствующее обращение. 

В целях доработки проекта Единого порядка проведения международной 

контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств Р.Х. Рахимзода 

предложил провести в Республике Таджикистан во втором полугодии 2018 года 

совещание экспертов МВД (Полиции) стран Содружества. 

В завершение выступления Министр внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковник милиции Р.Х. Рахимзода официально передал 

полномочия Председателя СМВД Министру внутренних дел Азербайджанской 

Республики генерал-полковнику Р.И. Усубову.  

С приветственным словом от имени Президента Азербайджанской 

Республики Его Превосходительства господина И.Г. Алиева выступил 

Помощник Президента Азербайджанской Республики по работе с 

правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом 

Ф.М. Алескеров. 

Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и 

противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета 

Содружества Независимых Государств генерал-лейтенант А.И. Дружинин 

огласил приветствие участникам заседания от Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств 

С.Н. Лебедева. В приветственном слове С.Н. Лебедева отмечено, что в рамках 

заседания СМВД состоится подписание межправительственного Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных 

средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года, применение которого 

будет способствовать объединению усилий государств – участников СНГ по 

обмену информацией в борьбе с хищениями автотранспортных средств и 

совершенствованию механизма их розыска.  

Участников заседания СМВД поприветствовал Генеральный Секретарь 

Международной организации уголовной полиции – Интерпола Ю. Шток. 

Председатель СМВД, Министр внутренних дел Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Р.И. Усубов отметил, что 24 сентября 2018 года 

исполняется 25 лет со дня образования БКБОП и предложил Бюро реализовать 

ряд медиапроектов, посвящённых юбилейной дате, освещающих различные 

аспекты сотрудничества МВД (Полиции) государств – участников СНГ и БКБОП.  

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств утвердил следующую повестку дня: 

1. O приоритетных вопросах сотрудничества МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ и ходе реализации межгосударственных программ 

борьбы с преступностью. 

2. О ходе разработки проекта документа, регламентирующего порядок 

межгосударственного взаимодействия при оформлении документов, 

необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности или 

постоянного (преимущественного) проживания лиц, подлежащих 

принудительной высылке из одного государства –участника СНГ в другое. 
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3. О механизме обмена информацией в отношении лиц, участвующих в 

вооружённых конфликтах в составе террористических  

и (или) международных террористических организаций на территориях третьих 

стран. 

4. О механизме согласованных действий органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ по противодействию новым видам 

преступлений, совершаемых на территории стран Содружества Независимых 

Государств в сфере современных информационных технологий. 

5. О базовой организации государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке кадров в сфере борьбы с 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий, по образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам. 

6. О ежегодном проведении под эгидой Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

международных научно-практических конференций. 

7. О ходе разработки проекта документа, регламентирующего единый 

порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу 

органов внутренних дел/полиции государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

8. О внесении изменений в Положение о Региональной оперативной 

группе в Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

9. О Положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

10. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу состоялся обмен мнениями о 

состоянии и перспективах дальнейшего сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ. Отмечены 

положительные результаты реализации межгосударственных программ борьбы 

с преступностью, а также проводимых совместных 

оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций. 

Обозначены проблемные вопросы и актуальные направления практического 

взаимодействия. 

В целях своевременной и эффективной реализации положений 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2019 – 2023 годы, одобренной на заседании СМВД 28 июня 2017 года в 

г. Душанбе и согласованной на заседании Совета министров иностранных дел 

Содружества Независимых Государств 6 апреля 2018 года в г. Минске, 

Председатель СМВД, Министр внутренних дел Азербайджанской Республики 

генерал-полковник Р.И. Усубов предложил поручить БКБОП, совместно с МВД 

(Полицией) стран Содружества, после принятия соответствующего Решения 

главами государств СНГ, разработать и представить на утверждение 

Председателю СМВД согласованный в установленном порядке проект 
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Плана-графика проведения комплексных согласованных и/или совместных 

оперативно-профилактических мероприятий на 2019 – 2023 годы. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковник 

полиции К.Н. Касымов поздравил Министра внутренних дел Российской 

Федерации генерала полиции Российской Федерации В.А. Колокольцева с 

успешным выполнением задач по обеспечению правопорядка и безопасности на 

Чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и предложил МВД России обобщить 

практику организации и обеспечения правопорядка и безопасности в период 

подготовки и проведения указанного международного спортивного 

мероприятия.  

Инициатива МВД Республики Казахстан была поддержана Председателем 

СМВД, Министром внутренних дел Азербайджанской Республики 

генерал-полковником Р.И. Усубовым. 

По второму вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым принята к сведению информация Министра внутренних дел 

Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации 

В.А. Колокольцева о ходе разработки проекта документа, регламентирующего 

порядок межгосударственного взаимодействия при оформлении документов, 

необходимых для возвращения в страну гражданской принадлежности или 

постоянного (преимущественного) проживания лиц, подлежащих 

принудительной высылке из одного государства – участника СНГ в другое, и 

согласовано его название: «Соглашение о взаимодействии 

государств – участников Содружества Независимых Государств по вопросам 

оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной 

высылке». 

МВД России предложено представить проект указанного Соглашения к 

рассмотрению на очередном заседании СМВД. 

В рамках выступления по третьему вопросу Директор БКБОП 

генерал-лейтенант полиции О.Ф. Коновалов обозначил ряд проблем, связанных 

с координацией усилий правоохранительных органов в выявлении и 

предупреждении противоправных действий со стороны лиц, принимающих или 

намеревающихся принять участие в вооружённых конфликтах в составе 

международных террористических организаций на территориях третьих стран.  

О.Ф. Коновалов обратил внимание на важность актуализации 

договорно-правовой базы и организационно-управленческих основ 

взаимодействия в рассматриваемой сфере как между органами внутренних дел 

(полиции), так и между структурами, наделёнными полномочиями осуществлять 

пограничный контроль в пунктах пропуска на границах стран Содружества, а 

также совершенствования механизмов межгосударственного информационного 

обмена. 

Принимая во внимание, что комплексное решение указанных проблем 

предполагает участие представителей МВД (Полиции), органов безопасности, 

пограничных служб, иных заинтересованных ведомств стран Содружества и 

органов отраслевого сотрудничества СНГ, а также то, что разработка совместно 

с государствами – участниками и органами Содружества предложений, 

направленных на развитие сотрудничества государств – участников СНГ, 

включает в себя принятие управленческих решений и внесение их на 

рассмотрение высших органов Содружества, что относится к компетенции 
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Исполнительного комитета СНГ, О.Ф. Коновалов предложил поддержать 

инициативу Председателя СМВД, Министра внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковника милиции Р.Х. Рахимзода о поручении Бюро 

внести в Исполнительный комитет СНГ предложение о создании на его 

площадке межгосударственной межведомственной рабочей группы для 

разработки согласованного межгосударственного механизма, определяющего 

порядок скоординированного обмена информацией в области противодействия 

трансграничной преступности во всех сферах её проявления между 

компетентными органами государств – участников СНГ и постоянно 

действующими отраслевыми структурами СНГ. 

Предложение поддержано членами СМВД. 

По результатам обсуждения третьего вопроса принято Решение СМВД, в 

соответствии с которым Советом одобрен Порядок обмена информацией между 

министерствами внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ в 

отношении лиц, участвующих в вооружённых конфликтах в составе 

террористических и (или) международных террористических организаций на 

территориях третьих стран. 

МВД (Полиции) стран Содружества предложено использовать указанный 

Порядок для обмена информацией в отношении лиц, принимавших участие в 

вооружённых конфликтах в составе террористических и (или) международных 

террористических организаций на территориях третьих стран. 

МВД Республики Молдова воздержалось от подписания Решения СМВД 

по третьему вопросу ввиду того, что соответствующая сфера деятельности не 

входит в его компетенцию. 

По четвёртому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с 

которым Советом одобрен Регламент согласованных действий органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ по противодействию 

новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества 

Независимых Государств в сфере современных информационных технологий. 

МВД (Полиции) государств – участников СНГ рекомендовано 

использовать предусмотренный Регламентом механизм сотрудничества при 

организации противодействия преступным проявлениям в сфере современных 

информационных технологий. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания Решения 

СМВД по четвёртому вопросу в связи с тем, что основополагающие документы 

государств Содружества по противодействию преступлениям в сфере 

современных информационных технологий не были подписаны 

Азербайджанской Республикой. 

По пятому вопросу принято Решение Совета, в соответствии  

с которым СМВД одобрены проекты Решения Совета министров иностранных 

дел Содружества Независимых Государств о базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке 

кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий, по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам и Положения о 

базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, по 
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образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам. 

БКБОП поручено направить в Исполнительный комитет СНГ 

вышеуказанные проекты для их внесения в установленном порядке на 

рассмотрение Совета министров иностранных дел Содружества Независимых 

Государств. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания Решения 

СМВД по пятому вопросу ввиду Особого мнения Азербайджанской Республики 

к Решению о проекте Межгосударственной программы совместных мер борьбы 

с преступностью на 2019 – 2023 годы, одобренной на заседании Совета 

министров иностранных дел Содружества Независимых Государств 6 апреля 

2018 года. 

МВД Республики Молдова воздержалось от подписания Решения СМВД 

по пятому вопросу в связи с тем, что в соответствии с оговоркой Республики 

Молдовы к Соглашению о гуманитарном сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 

2005 года «Республика Молдова не берет на себя обязательств по принятию 

согласованных мер для развития гуманитарного сотрудничества; по разработке 

нормативно-правовой базы в данной области; по созданию национальных 

культурных центров; по созданию совместных университетов; по расширению 

сети базовых организаций по различным направлениям образования; по 

согласованию государственных образовательных стандартов, требований по 

подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров; по 

гармонизации процесса присуждения ученых степеней, присвоения ученых 

званий; по формированию общего информационного пространства СНГ; по 

развитию молодежного движения. 

Сотрудничество будет осуществляться в строгой координации с 

конституционными властями Республики Молдова, в соответствии с 

национальным законодательством в данной области, при соблюдении 

принципов и норм международного права». 

По шестому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с которым 

Совет определил БКБОП координатором проведения под эгидой СМВД 

ежегодных международных научно-практических конференций. 

Бюро поручено по согласованию с министерствами внутренних дел 

(Полицией) государств – участников СНГ определять тематику, место и время 

проведения указанных мероприятий. 

По седьмому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым принята к сведению информация Министра внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковника милиции Р.Х. Рахимзода о ходе реализации 

протокольного решения СМВД от 28 июня 2017 года. 

МВД Республики Таджикистан совместно с министерствами внутренних 

дел (Полицией) государств – участников СНГ, а также БКБОП поручено 

доработать проект Единого порядка проведения международной 

контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств и представить 

его на рассмотрение очередного заседания СМВД. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания Решения 

СМВД по седьмому вопросу ввиду Особого мнения Азербайджанской 
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Республики к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, согласно 

которому статья 108 Конвенции, предусматривающая вопросы контролируемых 

поставок, не имеет для страны юридической силы. 

МВД Республики Узбекистан воздержалось от подписания Решения 

СМВД по седьмому вопросу в связи с тем, что действующим законодательством 

Республики Узбекистан не предусмотрен механизм проведения международной 

контролируемой поставки. Данное обстоятельство не затрагивает 

взаимодействие в указанной сфере на двусторонней основе. 

По восьмому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с которым 

Советом одобрены подготовленные БКБОП в рамках реализации поручения 

СМВД (г. Душанбе, 28 июня 2017 года) предложения, направленные на 

корректировку основных задач Региональной оперативной группы в 

Центрально-Азиатском регионе БКБОП (далее – оперативная группа) с учётом 

складывающейся оперативной обстановки. 

Решением СМВД в Положение о Региональной оперативной группе в 

Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств внесены 

соответствующие изменения. 

МВД Республики Молдова и Республики Узбекистан воздержались от 

подписания Решения СМВД по восьмому вопросу, так как представители 

указанных министерств не участвуют в деятельности оперативной группы. 

По девятому вопросу Решением СМВД утверждено Положение о порядке 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей в Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств –участников Содружества 

Независимых Государств. 

В ходе обсуждения участниками заседания десятого вопроса Министр 

внутренних дел Республики Узбекистан генерал-майор П.Р. Бобожонов 

предложил провести следующее заседание Совета в мае-июне 2019 года в 

Республике Узбекистан. 

В рамках заседания СМВД уполномоченные правительствами своих 

государств главы МВД Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и 

Республики Таджикистан подписали Протокол о внесении изменений в 

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и 

обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года (далее – Протокол).  

БКБОП поручено направить подлинный экземпляр Протокола в 

Исполнительный комитет СНГ, который является депозитарием документов, 

относящихся к компетенции Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств. 

Министры внутренних дел стран Содружества констатировали, что 

заседание Совета прошло в дружественной обстановке, духе делового, 

конструктивного сотрудничества и взаимопонимания.  

Участники заседания выразили признательность Министерству 

внутренних дел Азербайджанской Республики и лично Председателю СМВД, 
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Министру внутренних дел Азербайджана генерал-полковнику Р.И. Усубову за 

гостеприимство и высокий уровень организации и проведения мероприятия. 

 

23.2. Решение о ходе разработки проекта документа, 

регламентирующего порядок межгосударственного 

взаимодействия при оформлении документов, необходимых  

для возвращения в страну гражданской принадлежности или 

постоянного (преимущественного) проживания лиц,  

подлежащих принудительной высылке из одного 

государства – участника СНГ в другое 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), рассмотрев информацию 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и согласиться с предлагаемым названием проекта 

документа: «Соглашение о взаимодействии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по вопросам оформления свидетельств 

на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке». 

2. Поручить Министерству внутренних дел Российской Федерации 

представить проект указанного Соглашения к рассмотрению на очередном 

заседании СМВД. 

 

Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД.  

 

23.3. Решение о механизме обмена информацией в отношении лиц, 

участвующих в вооружённых конфликтах в составе 

террористических и (или) международных террористических 

организаций на территориях третьих стран 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

выражая глубокую озабоченность угрозой, которую представляет 

деятельность лиц, принимавших участие в вооружённых конфликтах в составе 

террористических и (или) международных террористических организаций на 

территориях третьих стран, а также лиц, имеющих такие намерения, 
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признавая важность объединения усилий и совершенствования 

взаимодействия органов внутренних дел (полиции) стран Содружества в 

вопросах выявления указанных категорий лиц, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Порядок обмена информацией между министерствами 

внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ в отношении лиц, 

участвующих в вооружённых конфликтах в составе террористических и (или) 

международных террористических организаций на территориях третьих стран 

(прилагается). 

2. Предложить МВД (Полиции) стран Содружества использовать 

указанный Порядок для обмена информацией в отношении лиц, принимавших 

участие в вооружённых конфликтах в составе террористических и (или) 

международных террористических организаций на территориях третьих стран. 

 

Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД.  

 
ОДОБРЕН  

Решением Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств о механизме 

обмена информацией в отношении лиц, 

участвующих в вооружённых конфликтах в 

составе террористических и (или) 

международных террористических 

организаций на территориях третьих стран  

от 20 июля 2018 года 

 

ПОРЯДОК 

обмена информацией между министерствами внутренних дел (Полицией) 

государств – участников СНГ в отношении лиц, участвующих в 

вооружённых конфликтах в составе террористических и (или) 

международных террористических организаций  

на территориях третьих стран 

 

1. Обмен информацией между МВД (Полицией) государств – участников 

СНГ в отношении лиц, участвующих в вооружённых конфликтах в составе 

террористических и (или) международных террористических организаций на 

территориях третьих стран, осуществляется в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, положениями международных 

договоров о сотрудничестве в сфере обмена информацией между органами 

внутренних дел стран Содружества и национальных законодательств 

государств – участников СНГ. 
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2. Порядок обмена информацией между министерствами внутренних дел 

(Полицией) государств – участников СНГ в отношении лиц, участвующих в 

вооружённых конфликтах в составе террористических и (или) международных 

террористических организаций на территориях третьих стран, и 

представляющих в этой связи потенциальную опасность (далее – потенциально 

опасные лица), определён в соответствии с поручением Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ от 28 июня 2017 года и 

устанавливает алгоритм взаимодействия подразделений МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ, а также Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП, Бюро) в целях реализации согласованных мер в отношении 

указанных лиц. 

Для целей настоящего Порядка используются следующие термины: 

третьи страны – государства, не входящие в Содружество Независимых 

Государств; 

лица, участвующие в вооружённых конфликтах в составе 

террористических и (или) международных террористических 

организаций – лица, в том числе граждане государств – участников СНГ, 

входящие в состав вооружённых групп и принимающие непосредственное 

участие в вооружённых конфликтах. 

3. Комплекс согласованных мер включает в себя действия подразделений 

органов внутренних дел (полиции) стран Содружества и их должностных лиц, 

реализующих полномочия МВД (Полиции) государств – участников СНГ в 

сфере противодействия экстремизму (далее – компетентные подразделения), 

связанные с информированием при содействии БКБОП компетентных 

подразделений стран Содружества о потенциально опасных лицах, об их месте 

проживания, пребывания и возможном перемещении по территориям 

государств – участников СНГ и другом местонахождении, если таковая 

информация имеется. 

4. Взаимодействие между компетентными структурными 

подразделениями осуществляется через центральные аппараты МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ или БКБОП, если иное не предусмотрено 

международными договорами. 

5. МВД (Полиция) государств – участников СНГ обмениваются 

информацией в отношении потенциально опасных лиц, по которым: 

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий были получены сведения о совершении ими или наличии возможных 

намерений совершить преступления, затрагивающие интересы одного из 

государств – участников СНГ, 

при этом отсутствуют процессуальные решения о признании их 

подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам, 

и имеются подтверждённые сведения о намерениях выехать за границу 

государства – участника СНГ. 

6. Информирование МВД (Полиции) государств – участников СНГ о 

потенциально опасных лицах осуществляется путём направления сообщений и 

других необходимых документов. 

7. В сообщении последовательно указываются: 
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- фамилия, имя, отчество (если ранее имел (а) другие установочные 

данные, указать их); 

- день, месяц, год рождения; 

- пол; 

- место рождения; 

- последнее постоянное место жительства (регистрации); 

- Ф.И.О. отца, отчима, опекуна, попечителя; 

- Ф.И.О. матери, мачехи (с указанием девичьей фамилии); 

- гражданство; 

- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- сведения о других Ф.И.О., которые может использовать лицо,  

с указанием дат рождения и паспортных данных; 

- словесный портрет, особые приметы, характеристики (манеры, речь, 

походка, стиль одежды); прилагаются также фотографии, видеоизображения, 

дактилоскопическая карта; 

- сведения о ДНК-профилях; 

- клички, прозвища; 

- род занятий (имеющиеся навыки, профессии, виды трудовой 

деятельности); 

- возможные места появления (районы, конкретные адреса) либо страны, 

которые может посетить; 

- иностранные языки, которыми владеет лицо; 

- сведения о прежних судимостях, иные сведения о преступной 

деятельности (в чём подозревается, связи в преступной среде), данные о 

причастности к какому-либо преступному сообществу; 

- краткая информация об указанном преступном сообществе: сфера, виды 

и регионы преступной деятельности; 

- сведения о совершённых преступлениях (место, время, способ 

совершения, роль указанного лица, данные соучастников, причинённый ущерб) 

или/и сведения, которые дают основания подозревать, что данное лицо может 

совершить преступление, затрагивающее интересы нескольких государств 

(указывается какое именно преступление). 

8. В текст сообщения включаются сведения о контактном лице 

компетентного подразделения, ответственном за взаимодействие при 

организации совместных мероприятий и обмен значимой информацией 

(указываются наименование подразделения, а также данные должностного лица, 

ведущего данное дело: должность, звание, Ф.И.О., телефон, факс). 

9. БКБОП при поступлении от компетентного подразделения МВД 

(Полиции) государства – участника СНГ сообщения о потенциально опасном 

лице в установленном порядке: 

9.1. Осуществляет учёт поступающих сообщений; 

9.2. Организует рассылку в МВД (Полицию) иных государств – 

участников СНГ соответствующего сообщения о потенциально опасном лице. 

10. МВД (Полиция) государства – участника СНГ при поступлении 

сообщения о потенциально опасном лице в соответствии с национальным 

законодательством организует проведение мероприятий, в том числе с 

уведомлением заинтересованных органов, несущих службу на государственной 

границе, направленных на установление факта пересечения потенциально 
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опасным лицом государственной границы и его пребывания на территории 

страны. 

11. В случае выявления потенциально опасного лица МВД (Полиция) 

государства – участника СНГ напрямую или с использованием возможностей 

БКБОП информирует инициатора сообщения и одновременно в целях 

обеспечения общественной безопасности принимает иные меры, 

предусмотренные международными договорами и национальным 

законодательством.  

12. Настоящий Порядок не исключает исполнения странами Содружества 

взятых на себя обязательств как государств – членов Международной 

организации уголовной полиции – Интерпола по линии борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, в том числе касающихся издания уведомлений Интерпола с 

зелёным углом (GREEN NOTICE).  

13. Компетентные подразделения МВД (Полиции) государств – 

участников СНГ ведут переписку на русском языке. Одновременно 

установочные данные на потенциально опасных лиц заполняются в латинской 

транскрипции в том виде, в котором они содержатся в документах, 

удостоверяющих личность данных лиц. 

 

23.4. Решение о механизме согласованных действий органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ по 

противодействию новым видам преступлений, совершаемых на 

территории стран Содружества Независимых Государств в сфере 

современных информационных технологий 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

выражая глубокую озабоченность динамикой роста новых преступных 

проявлений в сфере современных информационных технологий на территории 

государств – участников СНГ, 

подтверждая необходимость развития межгосударственного 

взаимодействия в вопросах борьбы с киберпреступностью, 

признавая важность создания и реализации системы совместных мер 

органов внутренних дел (полиции) стран Содружества в рассматриваемой сфере 

деятельности,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Регламент согласованных действий органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ по противодействию новым видам 

преступлений, совершаемых на территории стран Содружества Независимых 

Государств в сфере современных информационных технологий (прилагается). 

2. Рекомендовать министерствам внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ использовать предусмотренный Регламентом 

механизм сотрудничества при организации противодействия преступным 

проявлениям в сфере современных информационных технологий. 
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Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД.  

 
ОДОБРЕН  

Решением Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств о согласованных 

действий органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ по 

противодействию новым видам 

преступлений, совершаемых на территории 

стран Содружества Независимых 

Государств в сфере современных 

информационных технологий  

от 20 июля 2018 года 

 

РЕГЛАМЕНТ 

согласованных действий органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ по противодействию новым видам 

преступлений, совершаемых на территории стран Содружества 

Независимых Государств в сфере современных информационных 

технологий 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия, основные 

задачи, направления, формы, методы и организационные основы механизма 

согласованных действий, осуществляемых органами внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ в пределах полномочий, предоставленных им 

национальным законодательством по противодействию новым видам 

преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере 

информационных технологий. 

1.2. Основными направлениями согласованных действий являются: 

1.2.1. Борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, в том 

числе носящими международный характер: 

- выявление и пресечение фактов неправомерного доступа к 

компьютерной информации и преступлений, связанных с незаконным 

использованием ресурсов сетей сотовой и проводной связи; 

- борьба с изготовлением, распространением и использованием 

вредоносных программ для ЭВМ; 

- противодействие мошенническим действиям, совершаемым с 

использованием возможностей электронных платёжных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет; 

- противодействие и пресечение попыток неправомерного доступа к 

коммерческим каналам спутникового и кабельного телевидения; 
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- борьба с распространением законодательно запрещённых материалов, в 

том числе порнографического характера с участием несовершеннолетних через 

сеть Интернет. 

 

1.2.2. Борьба с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных 

технических средств. 

1.2.3. Выявление и пресечение фактов нарушения авторских и смежных 

прав в сфере информационных технологий. 

1.2.4. Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступлениями, совершаемыми в сфере информационных технологий. 

1.3. Правовую основу согласованных действий органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ по противодействию новым видам 

преступлений, совершаемым на территории стран Содружества в сфере 

информационных технологий, составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры, участниками которых 

являются государства – участники СНГ и их национальные законодательства, 

решения Совета глав государств, Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств, Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в данной 

области.  

 

II. Основные термины 

 

Для целей настоящего Регламента используемые в нём понятия означают 

следующее:  

«вредоносная программа» – созданная или существующая программа со 

специально внесёнными изменениями, заведомо приводящая к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы информационной 

(компьютерной) системы; 

«Интернет», «сеть Интернет» – всемирная система объединённых 

компьютерных сетей для хранения и передачи информации; 

«информационная система» – организационно упорядоченная 

совокупность средств, реализующих определённые технологические действия 

посредством информационных процессов, предназначенных для решения 

конкретных функциональных задач; 

«информационные технологии» – совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, 

объединённых в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, 

хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу, 

распространение и защиту информации; 

«информационно-телекоммуникационная сеть» – технологическая 

система, предназначенная для передачи по каналам связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники; 

«компьютерный вирус» – вид вредоносного программного обеспечения, 

способного создавать копии самого себя и внедряться в коды других программ, 

системные области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои 

копии по разнообразным каналам связи;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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«компьютерная информация» – информация, находящаяся в памяти 

компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию 

ЭВМ, или передающаяся по каналам связи; 

 

«несанкционированный доступ к информации» – доступ к защищаемой 

информации с нарушением прав или правил, установленных её обладателем, 

владельцем и (или) законодательством; 

«сайт» – массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и 

воспринимаемый пользователем как единое целое;  

«электронный адрес» или «адрес электронной почты» – запись, 

однозначно идентифицирующая почтовый ящик, в который следует доставить 

сообщение электронной почты; 

«электронная платёжная система» – это система расчётов между 

финансовыми организациями, бизнес-организациями и 

Интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и за различные услуги 

через Интернет; 

«IP-адрес» – это уникальный адрес в сети, необходимый для нахождения, 

передачи и получения информации от одного компьютера (узла) к другому. 

 

III. Задачи и формы согласованных действий  

 

3.1. В рамках механизма согласованных действий МВД (Полиция) 

государств – участников СНГ решают следующие основные задачи: 

- проводят комплексный анализ и прогнозирование криминогенной 

обстановки, формулируют предложения о мерах реагирования на её 

осложнение; 

- корректируют в соответствии с установленной компетенцией основные 

направления согласованных действий органов внутренних дел (полиции) по 

противодействию новым видам преступлений, совершаемым в сфере 

информационных технологий;  

- предоставляют по запросам или в инициативном порядке в 

заинтересованные министерства внутренних дел (Полицию) 

государств – участников СНГ соответствующую информацию;  

- осуществляют методическое обеспечение и контроль согласованных 

действий; 

- участвуют в разработке целевых комплексных программ по 

предупреждению преступлений, совершаемых в сфере информационных 

технологий; 

- организуют криминологические исследования, изучают практику 

применения законодательных и ведомственных нормативных правовых актов по 

проблемам противодействия преступлениям, совершаемым в сфере 

информационных технологий; 

- участвуют в установленном порядке в разработке нормативных правовых 

актов в сфере противодействия преступлениям, совершаемым в сфере 

информационных технологий;  

- осуществляют обеспечение межведомственного взаимодействия и 

международного сотрудничества по вопросам противодействия преступлениям, 

совершаемым в сфере информационных технологий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3.2. Согласованные действия органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ по противодействию новым видам преступлений, 

совершаемым на территории стран Содружества в сфере информационных 

технологий, осуществляются в следующих формах: 

3.2.1. Обмен информацией, в том числе: 

- о готовящихся или совершённых преступлениях в сфере 

информационных технологий и причастных к ним физических и юридических 

лицах; 

- о формах предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в данной сфере; 

- о способах совершения преступлений в сфере информационных 

технологий; 

- о национальном законодательстве и международных договорах, 

регулирующих вопросы предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере информационных технологий. 

3.2.2. Обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной 

информацией для пополнения банков данных о преступлениях в сфере 

информационных технологий, содержащей сведения: 

- о лицах или группах лиц, причастных к преступлениям в сфере 

информационных технологий; 

- о сайтах или интернет ресурсах, причастных к преступлениям в сфере 

информационных технологий, их IP- адресах при наличии. 

3.2.3. Исполнение запросов об оказании содействия в получении 

информации, которая может способствовать предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

информационных технологий, а также о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. 

3.2.4. Создание информационных систем и программных продуктов, 

обеспечивающих выполнение задач по предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

информационных технологий. 

3.2.5. Обмен публикациями и результатами научных исследований, а 

также проведение совместных научных исследований по представляющим 

взаимный интерес проблемам борьбы с преступлениями в сфере 

информационных технологий. 

3.2.6. Обмен нормативными правовыми актами, научно-технической 

литературой по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. 

3.2.7. Обмен передовым опытом применения программных продуктов и 

решений, используемых в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии 

и расследовании преступлений в сфере информационных технологий в рамках 

взаимодействия и обмена опытом. 

 

IV. Механизм взаимодействия и порядок информационного обмена 

 

4.1. Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 
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Содружества Независимых Государств
24

 оказывает содействие органам 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ в организации 

взаимодействия и осуществлении мероприятий по предупреждению, 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере 

информационных технологий. 

4.2. БКБОП, выполняя функции координирующего органа, в рамках своих 

полномочий: 

4.2.1. Организует совместно с МВД (Полицией) государств – участников 

СНГ сбор сведений по вопросам противодействия преступлениям в сфере 

информационных технологий. 

4.2.2. Проводит анализ имеющихся данных и организует подготовку 

информационно-аналитических материалов по вопросам, относящимся к его 

компетенции. 

4.2.3. Осуществляет информационное обеспечение сотрудничества 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ в вопросах 

противодействия преступлениям в сфере информационных технологий и 

взаимодействие с международными правоохранительными организациями и 

органами внутренних дел (полиции) стран Содружества. 

4.3. Взаимодействие органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ в рамках настоящего Регламента осуществляется 

через центральные аппараты МВД (Полиции) стран Содружества или БКБОП на 

основании запросов об оказании содействия (получении информации). 

4.4. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных 

случаях запросы могут передаваться с использованием технических средств 

связи, однако после этого в течение 3 суток они должны быть подтверждены 

письменно. 

4.5. Запрос, направленный или подтверждённый в письменной форме, на 

официальном бланке запрашивающего органа внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ должен быть подписан руководителем или его 

заместителем и удостоверен гербовой печатью данного органа. 

4.6. Запрос должен содержать:  

4.6.1. Изложение существа дела с указанием цели и обоснования запроса. 

4.6.2. Содержание запрашиваемого содействия. 

4.6.3. Другую информацию, которая необходима или может быть полезна 

для своевременного надлежащего исполнения запроса.  

4.7. В целях обеспечения быстрого и более полного исполнения запроса 

Бюро координирует работу органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ. 

4.8. В случае невозможности, по объективным причинам, исполнить 

запрос в установленные сроки, подготавливается промежуточный ответ с 

указанием имеющейся информации и датой предоставления окончательных 

данных (сведений).  

4.9. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, 

если запрашиваемая сторона полагает, что его исполнение противоречит нормам 

международного права, международным обязательствам МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ и национальному законодательству. 

                                            
24

 Далее - БКБОП, Бюро. 
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4.10. Орган внутренних дел (полиции) государства – участника СНГ, 

направивший запрос, письменно уведомляется о полном или частичном отказе в 

его исполнении с указанием причин отказа. 

 

V. Порядок взаимодействия органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ при возникновении критической ситуации в 

информационной сфере, связанной с распространением и развитием новых 

видов преступлений, представляющих угрозу для безопасности общества и 

государства 

 

5.1. Для решения задач, направленных на борьбу с новыми видами 

преступлений, совершаемыми в сфере информационных технологий, БКБОП 

вправе осуществлять следующие мероприятия: 

5.1.1. На основании информации, поступившей из МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ, определять (выявлять) проблему в сфере 

информационных технологий, требующую незамедлительного решения. 

5.1.2. Осуществлять анализ поступившей информации, оценку 

последствий для безопасности общества и государств – участников СНГ при 

наступлении критической ситуации. 

5.1.3. В случае необходимости запрашивать дополнительные сведения по 

имеющейся проблеме и осуществлять обмен информацией с целью быстрейшего 

её решения. 

5.1.4. При необходимости докладывать о проделанной работе на 

очередном заседании СМВД.  

5.2. В целях противодействия критической ситуации Бюро: 

5.2.1. Разрабатывает комплекс мер (План совместных действий), 

осуществляемых по единому замыслу для эффективного противодействия 

новым трансграничным преступным проявлениям в 

информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, и 

согласовывает его с МВД (Полицией) государств – участников СНГ. 

5.2.2. Координирует реализацию органами внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ Плана совместных действий. 

5.2.3. Собирает сведения, обобщает результаты и информирует 

заинтересованные органы внутренних дел (полиции) государств – участников 

СНГ о результатах проделанной работы. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Заполнение документов (запросов), направляемых в органы 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ или БКБОП, а также 

служебная переписка между МВД (Полицией) государств – участников СНГ 

осуществляется на русском языке. 

6.2. В настоящий Регламент могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются соответствующим Решением СМВД. 
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23.5. Решение о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке кадров 

в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми 

с использованием информационных технологий, 

по образовательным программам высшего образования 

и дополнительным профессиональным программам 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), во исполнение раздела IV 

Программы сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий, на 2016-2020 годы, 

утвержденной Советом глав государств Содружества Независимых Государств 

16 сентября 2016 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проекты Решения Совета министров иностранных дел 

Содружества Независимых Государств о базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке 

кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием 

информационных технологий, по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам и Положения о 

базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий, по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам (прилагаются). 

2. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее –

БКБОП) направить в Исполнительный комитет Содружества Независимых 

Государств вышеуказанные проекты для их внесения в установленном порядке 

на рассмотрение Совета министров иностранных дел Содружества Независимых 

Государств. 

 

Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД.  
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23.6. Решение о ежегодном проведении под эгидой Совета 

министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств международных 

научно-практических конференций 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

руководствуясь действующими в рамках СНГ межгосударственными 

программами по борьбе с преступностью,  

подтверждая важность и актуальность научного обеспечения 

сотрудничества правоохранительных органов государств – участников СНГ, 

осознавая необходимость научной проработки вопросов, вносимых на 

заседания СМВД, и формирования на этой основе управленческих решений по 

конкретным направлениям правоохранительной деятельности,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее –

БКБОП) координатором проведения под эгидой СМВД ежегодных 

международных научно-практических конференций. 

2. Поручить БКБОП по согласованию с министерствами внутренних дел 

(Полицией) государств – участников СНГ определять тематику, место и время 

проведения указанных мероприятий. 

 

Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД.  

 

23.7. Решение о ходе разработки проекта документа, 

регламентирующего единый порядок проведения международной 

контролируемой поставки по запросу органов внутренних 

дел/полиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

с целью создания правовых механизмов практического взаимодействия и 

развития перспективных  форм сотрудничества в сфере оперативно-розыскной 

деятельности, 

принимая во внимание необходимость разработки документа, 

регламентирующего вопросы организации и проведения международной 
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контролируемой поставки на территориях государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию МВД Республики Таджикистан о ходе 

реализации протокольного решения СМВД от 28 июня 2017 года. 

2. Поручить МВД Республики Таджикистан совместно с министерствами 

внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ, а также БКБОП 

доработать проект Единого порядка проведения международной 

контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств и представить 

его на рассмотрение очередного заседания СМВД. 

 

Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД.  

 

23.8. Решение о внесении изменений в Положение о Региональной 

оперативной группе в Центрально-Азиатском регионе 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 (далее – СМВД) 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить подготовленные Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП) в рамках реализации поручения СМВД (г. Душанбе, 28 июня 

2017 года) предложения, направленные на корректировку основных задач 

Региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе БКБОП с 

учётом складывающейся оперативной обстановки. 

2. Внести в Положение о Региональной оперативной группе в 

Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённое 

Решением СМВД от 5 сентября 2014 года (с изменениями, внесёнными 

Решением СМВД от 6 сентября 2016 года), изменения согласно прилагаемому 

Перечню. 
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Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД. 

 
Приложение 

к Решению Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств о внесении 

изменений в Положение о Региональной 

оперативной группе в 

Центрально-Азиатском регионе Бюро по 

координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 20 июля 2018 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ  

в Положение о Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском 

регионе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, 

утверждённое Решением Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 5 

сентября 2014 года (с изменениями от 6 сентября 2016 года) 

 

1. В подпункте «в)» пункта 1.1. в словах «штатные должности в 

региональной группе» слово «региональной» писать с прописной буквы. 

2. В пункте 1.2. абзац первый после слов «(далее – наркотики)» дополнить 

словами «и иными опасными видами преступлений». 

3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Региональная группа, при необходимости, по поручению Совета 

министров внутренних дел государств – участников СНГ (далее – СМВД), может 

устанавливать и поддерживать рабочие контакты с представительствами 

международных организаций, функционирующих в государствах ЦАР, по 

вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами 

преступлений. 

Региональная группа в целях выполнения задач, возложенных на неё 

настоящим Положением, по поручению Директора БКБОП взаимодействует с 

правоохранительными и иными государственными органами 

государств – участников СНГ.». 

4. В пункте 2.1.: 

абзац первый после слов «оборотом наркотиков» дополнить словами «и 

иными опасными видами преступлений»; 
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в абзаце втором слова «незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» заменить словами «указанными 

видами преступлений»; 

в абзаце третьем предлог «в» заменить словами «компетентным органам 

государств ЦАР в организации взаимодействия и». 

в абзаце четвёртом: 

- слово «оперативным» заменить словами «оперативно-розыскным»; 

- после слов «правоохранительных органов государств – участников СНГ» 

дополнить словами «в межгосударственном розыске лиц,»; 

- слова «, связанных с незаконным оборотом наркотиков» исключить; 

абзац пятый исключить. 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- в консультировании сотрудников территориальных правоохранительных 

органов по вопросам организации сотрудничества с органами внутренних дел 

(полиции) стран Содружества и борьбы с трансграничной преступностью.». 

5. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Осуществление мониторинга исполнения поступивших из БКБОП в 

правоохранительные органы государств ЦАР розыскных заданий, запросов и 

иных документов.».  

6. Пункт 2.3. после слов «незаконным оборотом наркотиков» дополнить 

словами «и иными опасными видами преступлений». 

7. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Прогнозирование развития криминогенной ситуации в государствах 

ЦАР на основе анализа складывающейся оперативной обстановки и 

ежеквартальное информирование о полученных результатах начальника 

Управления.». 

8. В пункте 2.6.: 

слова «- участников СНГ» исключить; 

после слов «незаконным оборотом наркотиков» дополнить словами «и 

иными опасными видами преступлений».  

9. Пункт 2.7. после слов «незаконным оборотом наркотиков» дополнить 

словами «и иными опасными видами преступлений». 

10. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, 

круглых столов, а также аналитических исследований по проблемам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами преступлений.». 

11. Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. следующего содержания: 

«2.9. В целях подготовки для руководителей МВД (Полиции) стран 

Содружества проектов управленческих решений, учитывающих особенности 

обстановки, складывающейся на территориях государств ЦАР, информирование 

Бюро: 

- о внесённых и планируемых изменениях в законодательство государств 

ЦАР в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и иным 

опасным видам преступлений; 

- о предпринимаемых компетентными органами государств ЦАР мерах, 

связанных с реализацией межгосударственных программ борьбы с 

преступностью; 
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- об актуальных вопросах в сфере межгосударственного противодействия 

МВД ЦАР незаконному обороту наркотиков и иным опасным видам 

преступлений; 

- о планируемых представительских мероприятиях с участием 

сотрудников правоохранительных органов государств ЦАР, на которых 

рассматриваются вопросы, затрагивающие сферу компетенции СМВД и БКБОП, 

а также результатах состоявшихся мероприятий; 

- о возникающих проблемах при осуществлении межгосударственного 

розыска лиц, а также работе следственно-оперативных и оперативно-розыскных 

групп; 

- об иных значимых вопросах противодействия трансграничной 

преступности.».  

12. В пункте 3.2. слова «заместителя руководителя» заменить словом 

«сотрудников». 

13. В пункте 3.4.: 

в первом абзаце слова «, а также гражданский персонал» исключить; 

в абзаце втором: 

- перед словом «Оплата» дополнить словами «Выплата подъемного 

пособия и суточных при назначении сотрудников на должность в Региональную 

группу и переезд их в этой связи на новое место службы в другой населенный 

пункт,»; 

- прописную букву в слове «Оплата» заменить на строчную; 

дополнить абзацем четвёртым следующего содержания: 

«Перед назначением на штатные должности в Региональную группу 

сотрудники министерств внутренних дел государств – участников СНГ (по 

согласованию) могут командироваться за счёт направляющей стороны в БКБОП 

для прохождения стажировки по предполагаемой должности.». 

14. В подпункте 3.6.2.: 

в абзаце третьем: 

- слова «наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

заменить словами «наркотиков и иными опасными видами преступлений»; 

- слова «наркотических и психотропных веществ» исключить; 

в абзаце четвёртом: 

- слово «оперативным» заменить словами «оперативно-розыскным»; 

- слова «на территории государств - участников СНГ» заменить словами 

«на территории государств ЦАР и выполнению ими других служебных задач»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«по направлению информации для пополнения Специализированного 

банка данных БКБОП;». 

в абзаце шестом: 

- после слов «незаконным оборотом наркотиков» дополнить словами «и 

иными опасными видами преступлений»; 

- аббревиатуру «СНГ» после слов «на территории» заменить словами 

«государств ЦАР». 

в абзаце седьмом: 

- после слов «незаконным оборотом наркотиков» дополнить словами «и 

иными опасными видами преступлений»; 

- слово «розыска» заменить словами «по межгосударственному розыску». 



223 

 

15. Подпункт 3.6.3. изложить в следующей редакции: 

«3.6.3. Организует подготовку и предоставляет руководству Управления 

ежеквартальные отчёты о результатах служебной деятельности Региональной 

группы и иные информационно-аналитические материалы по вопросам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ. 

Текущие результаты работы Региональной группы докладываются 

еженедельно.». 

16. Подпункт 3.6.7. изложить в следующей редакции: 

«3.6.7. По поручению Директора БКБОП имеет право подписывать 

документы по информационному взаимодействию на имя начальников 

подразделений оперативных главков министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ и иных органов, указанных в пункте 1.3. 

настоящего Положения.». 

17. В пункте 4.6. в абзаце втором слово «осуществляется» заменить 

словами «, а также единовременные поощрительные выплаты им 

осуществляются».  

 

23.9. Решение о Положении о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей в 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 (далее – СМВД) в целях реализации 

Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств об 

адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям 

от 16 сентября 2016 года, во исполнение Решения Совета министров 

иностранных дел Содружества Независимых Государств об Общем 

положении о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей в органах Содружества Независимых Государств от 10 октября 

2017 года  

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей в Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

(прилагается). 
 

Совершено в городе Баку «20» июля 2018 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 
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Независимых Государств, которое направит заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств о механизме 

обмена информацией в отношении лиц, 

участвующих в вооружённых конфликтах в 

составе террористических и (или) 

международных террористических 

организаций на территориях третьих стран  

от 20 июля 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей в Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений  

на территории государств – участников  

Содружества Независимых Государств 

 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей в Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – конкурс) проводится в целях привлечения и 

отбора кандидатов, обладающих соответствующим профильным образованием, 

квалификацией и опытом работы, на замещение вакантных должностей, при 

приеме на которые с работниками заключается трудовой договор (контракт) в 

соответствии с трудовым законодательством государства пребывания Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП, Бюро), за исключением квотных 

должностей. 

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок работы 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантных 

должностей в БКБОП (далее соответственно – конкурсная комиссия, 

кандидаты), а также порядок проведения конкурса.  

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане государств – участников 

Содружества Независимых Государств, достигшие 18-летнего возраста, 

владеющие русским языком и соответствующие установленным конкурсной 

комиссией квалификационным требованиям к кандидатам. 

4. Решение о проведении конкурса, об установлении перечня вакантных 

должностей, подлежащих замещению, форме и сроках проведения конкурса 

принимает Директор БКБОП. 

5. Конкурс проводится конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается Директором БКБОП. Конкурсная комиссия действует на 

постоянной основе. 

6. Конкурс состоит из следующих этапов: 
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6.1. Публикация на официальном сайте Бюро в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) объявления о проведении конкурса с перечнем и 

образцами документов, необходимых для участия в конкурсе, содержащего 

следующую информацию: 

наименование структурного подразделения Бюро, в котором объявляется 

конкурс (с указанием почтового адреса, адреса электронной почты и номеров 

телефонов); 

наименование вакантной должности с обозначением основных 

функциональных обязанностей и указанием срока трудового договора 

(контракта); 

квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам; 

правила и порядок приема документов для участия в конкурсе; 

место и время приема документов для участия в конкурсе; 

срок приема документов кандидатов; 

дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии. 

6.2. Прием документов от кандидатов. 

Не позднее 20 дней с даты публикации объявления о проведении конкурса 

кандидат предоставляет в Бюро следующие документы: 

а) личное заявление на имя Директора БКБОП установленной формы, 

составленное на русском языке, содержащее полные фамилию, имя, отчество 

(при наличии) кандидата, наименование должности, на замещение которой он 

претендует, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) и номер 

телефона кандидата; 

б) анкету с приложением двух фотографий, формат и требования к 

которым содержатся в форме анкеты, публикуемой на официальном сайте. В 

анкете кандидатом указывается информация о том, что в отношении него 

отсутствуют сведения и факты, препятствующие приему на работу в Бюро в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, предоставленные им 

документы и сведения являются подлинными, в документах содержится 

достоверная информация; 

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина (оригинал соответствующего документа предъявляется лично по 

прибытии на конкурс); 

г) копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию 

кандидата – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания (засвидетельствованные нотариально или 

заверенные кадровой службой по месту работы (службы) кандидата); 

д) копии трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность (засвидетельствованные нотариально или 

заверенные кадровой службой по месту работы (службы) кандидата); 

е) документ, подтверждающий отсутствие судимости; 

ж) иные документы, определенные конкурсной комиссией. 

Документы, предусмотренные подпунктами г), д), е), ж), составленные не 

на русском языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на 

русский язык. 
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Документы для участия в конкурсе могут быть предоставлены в БКБОП 

кандидатом лично, направлены по почте или на адрес электронной почты, 

указанный в объявлении. 

Оригиналы документов, копии которых предоставлены по электронной 

почте, предъявляются кандидатом по прибытии на конкурс. 

6.3. Предварительное рассмотрение конкурсной комиссией документов, 

предоставленных кандидатами. 

6.4. Оценка кандидатов и принятие решения конкурсной комиссией. 

7. Кандидаты, претендующие на замещение вакантной должности, 

предоставившие документы не в полном объеме либо предоставившие 

документы, не соответствующие установленным требованиям, либо позже 

установленного срока приема документов, не допускаются  

к участию в конкурсе. 

Не допускаются к участию в конкурсе и не могут быть приняты на работу в 

БКБОП лица: 

ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности; 

признанные решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособными или ограниченно дееспособными; 

лишенные решением суда, вступившим в законную силу, права занимать 

должности в органах власти и управления соответствующих 

государств – участников СНГ; 

в отношении которых предусмотрены ограничения при поступлении на 

государственную службу, установленные законодательством 

государств – участников СНГ, гражданами которых они являются. 

8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее состава. 

Члены конкурсной комиссии принимают участие в заседании лично, без 

права замены. Заочное голосование не допускается. 

9. Предварительно кандидаты оцениваются на основании 

предоставленных документов. В последующем проводится устное 

собеседование, при необходимости тестирование либо другие формы проверки 

знаний в объеме установленных требований по каждой должности. 

Собеседование может проводиться в режиме онлайн через 

интернет-системы с учетом возможностей двух сторон, о чем кандидату 

направляется соответствующее сообщение. 

Единая для всех кандидатов форма оценки устанавливается конкурсной 

комиссией при проведении конкурса. Конкурс заключается в сравнительной 

оценке уровня профессиональной подготовки кандидатов и их соответствия 

квалификационным требованиям. 

10. Решение по результатам проведения конкурса принимается 

конкурсной комиссией и представляется на утверждение Директору БКБОП. 

Указанное решение принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих из состава конкурсной комиссии. 

Если несколько кандидатов получили равное количество голосов членов 

конкурсной комиссии, то решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 
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Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются в виде 

протокола. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 

участвовавшими в заседании. 

11. Утверждение решения конкурсной комиссии Директором БКБОП 

является основанием для назначения победившего в конкурсе кандидата на 

вакантную должность. 

12. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами связи и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных 

средств. 

13. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 

сайте не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения конкурсной 

комиссией. Кандидатам, победившим в конкурсе, направляется сообщение о 

результатах конкурса в письменной форме по указанному в заявлении 

почтовому адресу, а также по электронной почте (при наличии). 

14. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной 

должности, Директор Бюро может принять решение о проведении повторного 

конкурса. 

В случае непоступления в установленные сроки заявлений на участие в 

конкурсе по замещению вакантной должности или если в результате проведения 

повторного конкурса выявлено, что ни один из кандидатов не отвечает 

квалификационным требованиям, Директор БКБОП может принять решение о 

временном возложении обязанностей на сотрудника Бюро.  

 

 

 


