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1. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Ташкент, 31 мая 2019 года) 

 

1.1. Протокол 
 

31 мая 2019 года в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) 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, 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, Антитеррористического центра государств –

 участников Содружества Независимых Государств (список прилагается). 

Перед заседанием Совета состоялась встреча глав делегаций  

с Президентом Республики Узбекистан Мирзиёевым Шавкатом 

Миромоновичем. 

Открыл заседание Председатель СМВД, Министр внутренних дел 

Азербайджанской Республики генерал-полковник Р.И. Усубов, который 

проинформировал членов Совета о выполнении решений, принятых на 

заседании СМВД 20 июля 2018 года в г. Баку. 

Кроме того, Председатель СМВД отметил результативность проведённой 

БКБОП под эгидой Совета первой международной научно-практической 

конференции на тему: «Актуальные проблемы противодействия органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств преступлениям, совершаемым с использованием информационных 

технологий», которая состоялась 18 апреля 2019 года на базе Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Принимая во внимание востребованность данной площадки, генерал-

полковник Р.И. Усубов выступил с инициативой поручить Бюро, по 

согласованию с министерствами внутренних дел (Полицией) государств –

участников СНГ, определить тематику, место и время проведения под эгидой 

Совета второй международной научно-практической конференции. 

Председатель СМВД проинформировал членов Совета о том, что  

в соответствии с Графиком отчётов о деятельности органов отраслевого 

сотрудничества СНГ, утверждённым 12 декабря 2017 года Советом постоянных 

полномочных представителей государств – участников Содружества 

Независимых Государств при уставных и других органах Содружества, в 
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IV квартале 2019 года запланировано представление СМВД Отчёта о своей 

работе на заседании Совета постоянных полномочных представителей. 

Генерал-полковник Р.И. Усубов предложил поручить БКБОП 

подготовить, организовать в порядке статьи 18 Регламента СМВД согласование 

проекта Отчёта о деятельности Совета и уполномочить Директора Бюро 

представить согласованный с членами Совета Отчёт на рассмотрение 

постоянных полномочных представителей стран Содружества. О результатах 

рассмотрения Отчёта доложить на очередном заседании СМВД. 

Предложения поддержаны всеми членами СМВД. 

В завершение выступления Министр внутренних дел Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Р.И. Усубов передал полномочия Председателя 

СМВД Министру внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенанту 

П.Р. Бобожонову.  

С приветственным обращением от имени Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств 

С.Н. Лебедева выступил заместитель Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ А.Д. Смагулов. 

Участников заседания СМВД поприветствовал Руководитель 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ генерал-

полковник полиции А.П. Новиков. 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств утвердил следующую повестку дня: 

1. O приоритетных вопросах сотрудничества министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств и 

ходе реализации межгосударственных программ борьбы  

с преступностью. 

2. О Концепции сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 

2030 года. 

3. О проекте Соглашения о взаимодействии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по вопросам оформления свидетельств 

на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке. 

4. О ходе реализации Решения СМВД от 20 июля 2018 года  

«О ходе разработки проекта документа, регламентирующего единый порядок 

проведения международной контролируемой поставки по запросу органов 

внутренних дел/полиции государств – участников Содружества Независимых 

Государств». 

5. О Регламенте проведения комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий министерствами 

внутренних дел (Полицией) государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

6. О прекращении действия решений Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

7. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

мнениями по актуальным и перспективным направлениям расширения 

сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) стран Содружества.  
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Отмечены положительные результаты реализации межгосударственных 

программ борьбы с преступностью, а также проводимых совместных 

оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций.  

Обозначены приоритетные направления практического взаимодействия в 

борьбе с преступностью.  

Подчёркнута необходимость наращивания усилий в борьбе  

с киберпреступностью.  

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 

Российской Федерации В.А. Колокольцев обратил внимание членов Совета на 

то, что к настоящему моменту в СНГ созданы и функционируют 5 базовых 

организаций и одно головное научное учреждение, деятельность которых 

направлена на подготовку специалистов и проведение научных исследований в 

сфере борьбы с преступностью. 

В целях повышения эффективности их работы и выявления возможных 

проблем их функционирования, глава МВД России предложил поручить 

БКБОП проанализировать состояние и перспективы развития их деятельности. 

О результатах доложить на очередном заседании Совета. 

Предложение поддержано всеми членами СМВД. 

В рамках своего выступления В.А. Колокольцев отметил, что  

в СНГ развивается единая защищённая мультисервисная сеть обмена 

криминалистической информацией между министерствами внутренних дел 

(Полицией) стран Содружества, создание которой обусловлено, в том числе, 

возросшей вероятностью проведения кибератак на базы данных 

правоохранительных ведомств государств – участников СНГ. Использование 

данной сети позволяет реализовать эффективные возможности трансграничного 

обмена информацией в режиме «онлайн» с применением актуальных средств 

защиты. Вместе с тем, в настоящее время полноценное взаимодействие в 

рассматриваемой сфере организовано только с МВД Республики Беларусь. 

Глава МВД России подтвердил готовность содействовать  

в подключении министерств внутренних дел (Полиции) к указанной сети после 

завершения соответствующих внутригосударственных процедур. 

В ходе своего выступления Министр внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковник милиции Р.Х. Рахимзода выступил  

с инициативой, в целях повышения эффективности информационного обмена 

опытом по противодействию наркопреступности, придать издаваемому  

МВД Таджикистана журналу «НаркоФронт» статус издания, выпускаемого под 

эгидой Региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе 

БКБОП, а также предложил руководителям министерств внутренних дел 

(Полиции) стран Содружества направлять аналитические материалы, научные 

статьи, результаты исследований в указанной сфере деятельности для 

опубликования на страницах данного журнала.  

Предложения поддержаны всеми членами СМВД. 

По второму вопросу принято Решение СМВД, в соответствии  

с которым Советом одобрена Концепция сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2030 года. 
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По третьему вопросу принята к сведению информация Министра 

внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской 

Федерации В.А. Колокольцева о ходе согласования проекта Соглашения  

о взаимодействии государств – участников Содружества Независимых 

Государств по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, 

подлежащим принудительной высылке. 

МВД России предложено продолжить работу по согласованию проекта 

указанного Соглашения и его представлению на очередном заседании СМВД. 

МВД Республики Казахстан воздержалось от подписания указанного 

Решения. 

В ходе рассмотрения четвёртого вопроса Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Р.Х. Рахимзода 

выступил с предложением исключить слово «возможного» из пункта  

2 проекта Решения СМВД по данному вопросу.  

Предложение поддержано всеми членами СМВД. 

По четвёртому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии  

с которым Советом одобрен Единый порядок организации и проведения 

международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних 

дел/полиции государств – участников Содружества Независимых Государств. 

МВД (Полиции) стран Содружества предложено использовать указанный 

Порядок в практической деятельности. 

МВД Азербайджанской Республики и МВД Республики Узбекистан 

воздержались от подписания Решения по четвёртому вопросу ввиду того, что 

Решение СМВД от 20 июля 2018 года о ходе разработки проекта документа, 

регламентирующего единый порядок проведения международной 

контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств не подписано 

МВД Азербайджана и МВД Узбекистана. 

По пятому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии  

с которым Советом одобрен Регламент проведения комплексных 

согласованных и/или совместных оперативно-профилактических мероприятий 

министерствами внутренних дел (Полицией) государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

МВД (Полиции) стран Содружества рекомендовано использовать 

положения Регламента как основу для нормативного правового регулирования 

порядка организации и проведения комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий с учётом 

особенностей национального законодательства. 

По шестому вопросу подписано Решение Совета о прекращении действия 

11 ранее принятых решений СМВД.  

При обсуждении участниками заседания седьмого вопроса Начальник 

Полиции Республики Армения полковник полиции В.Р. Осипян предложил 

провести следующее заседание Совета в конце сентября-начале октября  

2020 года в Республике Армения. 

Представитель  Совета министров внутренних дел государств –

участников СНГ при Исполнительном комитете Содружества Независимых 

Государств А.Н. Кулешов отметил, что согласно Решению СМВД  
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от 6 сентября 2016 года срок пребывания генерал-лейтенанта полиции 

О.Ф. Коновалова в должности Директора БКБОП истекает 31 декабря 2019 года 

и предложил назначить генерал-лейтенанта полиции О.Ф. Коновалова на 

должность Директора БКБОП на новый срок с 1 января 2020 года. 

Предложение единогласно поддержано всеми членами СМВД, принято 

соответствующее Протокольное решение Совета. 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 

Российской Федерации В.А. Колокольцев обратил внимание членов Совета на 

окончание 6 сентября 2019 года срока полномочий первого заместителя 

Директора БКБОП генерал-майора полиции П.К. Нокина. 

В этой связи В.А. Колокольцев предложил назначить на указанную 

должность на очередной срок П.К. Нокина с 7 сентября 2019 года. 

Предложение поддержано всеми членами СМВД, принято 

соответствующее Протокольное решение Совета. 

Заседание Совета прошло в дружеской атмосфере, духе 

взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.  

Участники заседания выразили признательность Президенту Республики 

Узбекистан Мирзиёеву Шавкату Миромоновичу и руководству Министерства 

внутренних дел Республики Узбекистан за гостеприимство и высокий уровень 

организации и проведения мероприятия. 
 

1.2. Решение о Концепции сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2030 года 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), в целях дальнейшего развития 

системы согласованных взглядов на принципы, цели, задачи, основные 

направления и формы взаимодействия министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств, во исполнение 

пункта 1.3 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019-2023 годы, утвержденной Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств от 28 сентября 2018 года, 
 

РЕШИЛ: 
 

Одобрить Концепцию сотрудничества министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств на 

период до 2030 года (прилагается).  

 

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 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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ОДОБРЕНА 

Решением Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств о Концепции 

сотрудничества министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств на 

период до 2030 года 

от 31 мая 2019 года 

КОНЦЕПЦИЯ  

сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) государств –

 участников Содружества Независимых Государств  

на период до 2030 года 

I. Общие положения 

Концепция сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 

2030 года (далее – Концепция) разработана в соответствии с пунктом 

1.3 Межгосударственной программы совместных мер борьбы  

с преступностью на 2019-2023 годы, утвержденной Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств от 28 сентября 2018 года. 

Настоящая Концепция представляет собой систему общих взглядов на 

базовые принципы и векторы развития сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ, Содружество), направленных на совершенствование 

координации совместных действий правоохранительных и других 

компетентных органов стран Содружества, осуществляющих борьбу с 

трансграничной преступностью во всех формах ее проявления.  

Концепция основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, международных правовых актах СНГ в сфере борьбы с 

преступностью, решениях Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств (далее – СМВД), а также 

положениях модельных законодательных актов и иных документов 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, относящихся к 

сфере безопасности и правопорядка. 

II. Содружество Независимых Государств и современные  

криминальные вызовы и угрозы 

Настоящая Концепция является основой для разработки документов 

стратегического планирования, базирующихся на согласованных целях, 

задачах, приоритетных направлениях, формах и механизмах развития 

сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) государств –

участников СНГ в среде трансформации криминальных вызовов и угроз, 

которые рассматриваются как совокупность условий и факторов, создающих 

прямую или косвенную возможность нанесения ущерба общим интересам 

стран Содружества. 
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Министерства внутренних дел (Полиция) государств – участников СНГ 

при определении современных криминальных вызовов и угроз исходят из того, 

что преступность все более приобретает транснациональный характер, 

стремится расширить сферы своего влияния и реально препятствует созданию 

благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития, 

обеспечения безопасности и укрепления правопорядка. Криминальное 

пространство на территории стран Содружества продолжает сохраняться, а 

наиболее опасные виды преступных проявлений и тенденции преступности в 

государствах являются во многом схожими. Преступления становятся все более 

агрессивными, изощренными, наукоемкими, используют современные 

инженерные решения с применением высоких технологий.  

Сотрудничество стран Содружества по вопросам борьбы  

с преступностью является и объективно остается в современных условиях 

одной из наиболее востребованных областей взаимодействия  

с учетом всего спектра современных криминальных вызовов и угроз. Требуется 

дальнейшая активизация общих усилий в борьбе  

с экстремизмом, организованной преступностью, в том числе  

с незаконным оборотом оружия, наркотических средств  

и психотропных веществ, нелегальной миграцией, торговлей людьми, 

преступлениями в сфере информационных технологий, легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированием терроризма и иной криминальной экспансией.  

Приоритетное значение приобретают инновационные формы  

и методы взаимодействия органов внутренних дел (полиции) государств –

 участников СНГ по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию 

преступлений, межгосударственному розыску преступников. Необходима 

модернизация межгосударственных организационно-правовых механизмов 

информационного взаимодействия органов внутренних дел (полиции) стран 

Содружества, в том числе совершенствования использования имеющихся 

ресурсов и развития новых возможностей Межгосударственного 

информационного банка.  

В условиях активно развивающегося рынка финансовых услуг  

и способов их оплаты возникают новые криминальные вызовы и угрозы со 

стороны теневой экономики. Органы внутренних дел (полиции) государств –

 участников СНГ сталкиваются с нестандартными схемами, позволяющими 

аккумулировать и использовать доходы, полученные преступным путем в 

результате хищения государственных средств и незаконной банковской 

деятельности. 

Негативное влияние на состояние и динамику трансграничной 

преступности оказывает незаконная миграция, которая связана  

с различными видами преступной деятельности, в том числе торговлей людьми 

и криминальной эксплуатацией человека, контрабандой, наркобизнесом, 

нелегальным оборотом оружия и боеприпасов. 

Расширение областей применения высоких технологий, являясь фактором 

индустриального развития и совершенствования функционирования 

общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые 

угрозы безопасности. Возрастают масштабы компьютерной преступности, 
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эволюционируют методы и средства совершения преступлений с 

использованием новых информационных технологий. Применение 

современных телекоммуникационных систем позволяет преступникам 

дистанционно и обезличенно управлять криминальными процессами, 

легализовывать незаконно полученные денежные средства на территории 

третьих государств, обеспечивая при этом высокую степень конспирации и 

латентность действий. В преступных целях используется бесконтактный способ 

сбыта различных запрещенных к обороту опасных веществ и изделий, оплата 

криминальных «услуг» осуществляется электронными деньгами и 

криптовалютой. 

Продолжается переход целого спектра «традиционных» преступлений в 

виртуальное пространство. Непрерывно растущие возможности 

трансграничного оборота информации используются для достижения 

террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных 

целей в ущерб международной безопасности и стратегической стабильности.  

Указанные моменты определяют устойчивые тенденции развития 

транснациональной преступности на ближайший период и перспективу, ставя 

вопрос о достижении нового качества сотрудничества министерств внутренних 

дел (Полиции) государств – участников СНГ.  

III. Принципы, цели и задачи Концепции 

Министерства внутренних дел (Полиция) государств – участников СНГ 

осуществляют сотрудничество исходя из следующих базовых принципов: 

взаимного уважения и неукоснительного соблюдения общепризнанных 

принципов и норм международного права, национального законодательства 

государств – участников СНГ; 

стратегического партнерства; 

сохранения и развития достигнутого уровня взаимодействия как основы 

дальнейшего совершенствования сотрудничества;  

развития и эффективного использования информационных ресурсов 

инновационной направленности; 

обеспечения полноты, достоверности и актуальности передаваемой 

информации; 

обеспечения доступности информации, используемой для 

предупреждения, выявления, расследования и раскрытия преступлений, 

розыска преступников, установления личности неопознанных трупов, при 

соблюдении национального законодательства стран Содружества и 

международных договоров, регламентирующих ограничение доступа к 

охраняемой законом тайне; 

добросовестности выполнения взятых обязательств;  

взаимной ответственности за выполнение принятых обязательств. 

Целями Концепции являются: 

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан; 

развитие международно-правовой базы сотрудничества; 

развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) стран Содружества по основным направлениям 

служебной деятельности; 
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повышение эффективности согласованных действий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности в государствах –

участниках СНГ; 

создание благоприятных условий для повышения качества обеспечения 

безопасности и правопорядка на территории стран Содружества; 

укрепление исторически сложившихся традиций дружбы, 

взаимопонимания и профессиональной солидарности; 

развитие спортивных и культурных связей; 

осуществление приграничного сотрудничества. 

Реализация целей Концепции достигается через комплексное решение 

следующих ключевых задач: 

выполнение межгосударственных программ в сфере борьбы  

с преступностью; 

совершенствование международно-правовой базы сотрудничества и 

повышение эффективности механизмов ее реализации; 

выработку и реализацию согласованных совместных мер борьбы  

с преступностью и мер по повышению эффективности взаимодействия  

в противодействии трансграничной преступности; 

внедрение инновационных форм сотрудничества, способствующих 

повышению его эффективности; 

создание и/или совершенствование механизмов информационного и 

организационно-практического взаимодействия; 

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также 

установление личности неопознанных трупов; 

всемерное укрепление практической составляющей взаимодействия; 

внедрение и развитие современных информационных систем, техники и 

оборудования; 

информационное, научное, кадровое и ресурсное обеспечение 

сотрудничества; 

обмен передовыми технологиями, опытом. 

IV. Основные направления сотрудничества 

Министерства внутренних дел (Полиция) государств – участников СНГ 

обеспечивают дальнейшее поступательное развитие сотрудничества в борьбе с:  

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма; 

незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров; 

коррупционными преступлениями; 

преступной деятельностью, связанной с похищениями людей  

и торговлей людьми, органами и/или тканями человека; 

незаконной миграцией; 

преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий;  
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деятельностью международных организованных групп  

и преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся 

хищениями автотранспортных средств; 

деятельностью лиц, занимающихся изготовлением или хранением  

в целях сбыта либо сбытом поддельных документов, денежных знаков  

и ценных бумаг, а также неправомерным оборотом иных платежных средств; 

контрабандой, незаконным оборотом спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции; 

преступлениями в топливно-энергетической сфере; 

деятельностью международных организованных групп и преступных 

сообществ (преступных организаций) на водном, воздушном, 

железнодорожном транспорте и автомобильных дорогах; 

преступлениями, связанными с эксплуатацией женщин и детей, 

производством и распространением порнографической продукции, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности; 

незаконным оборотом драгоценных камней, цветных и черных 

металлов, их лома и отходов; 

экологическими преступлениями, браконьерской деятельностью; 

преступлениями в отношении культурных ценностей; 

преступлениями в сфере экономики.  

V. Основные формы сотрудничества 

Основными формами сотрудничества министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников СНГ являются: 

заседания СМВД; 

совещания руководителей профильных подразделений министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ; 

совещания экспертов министерств внутренних дел (Полиции) стран 

Содружества; 

организация встреч экспертов, а также визитов специалистов для 

разработки проектов межгосударственных договоров и иных нормативных 

правовых актов, обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих 

взаимный интерес;  

создание совместных рабочих групп для согласованного проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в целях раскрытия преступлений 

транснационального характера и розыска лиц, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда; 

создание совместных следственно-оперативных групп для раскрытия и 

расследования взаимосвязанных преступлений по уголовным делам, 

находящимся в производстве министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ;  

проведение комплексных согласованных и/или совместных оперативно-

профилактических мероприятий и специальных операций; 

проведение консультаций по вопросам практического взаимодействия, 

согласования общих подходов и принципов  

при разработке международных договоров; 
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исполнение запросов и поручений, поступающих из министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ; 

оказание содействия в предупреждении, выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений, розыске (в том числе 

межгосударственном и международном) и задержании лиц для привлечения их 

к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, а также 

установлении личности неопознанных трупов;  

разработка и реализация совместных программ и планов; 

обмен инновационными методами и формами подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, а также учебно-

методической литературой, научными трудами, информационно-

аналитическими материалами и иной представляющей интерес информацией; 

осуществление анализа состояния, структуры, динамики  

и последствий транснациональной преступности; 

изучение и мониторинг эффективности совместных усилий  

в борьбе с преступностью, распространение положительного опыта  

в этой области; 

развитие сотрудничества между научно-исследовательскими 

коллективами, образовательными организациями; 

организация работы Научно-консультативного совета при Совете 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – НКС при СМВД); 

создание совместных научных коллективов на временной основе для 

решения вопросов, представляющих взаимный интерес; 

выполнение совместных научных исследований по актуальным проблемам 

борьбы с трансграничной преступностью; 

совместная разработка методических пособий;  

содействие международной академической мобильности научно-

педагогических работников; 

заседания Ассоциации образовательных организаций МВД/Полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке 

руководящего состава милиции/полиции; 

содействие в организации подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ, специалистов экспертно-криминалистического 

профиля; 

совершенствование условий для обучения представителей министерств 

внутренних дел (Полиции) стран Содружества в образовательных организациях 

системы органов внутренних дел (полиции) государств –участников СНГ; 

стимулирование деятельности базовых научно-исследовательских 

учреждений и образовательных организаций государств – участников СНГ по 

подготовке кадров в сфере правоохранительной деятельности; 

инициирование придания статуса базовых в СНГ учебным заведениям 

министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ; 

проведение международных научно-представительских мероприятий по 

актуальным проблемам борьбы с преступностью, в том числе под эгидой 

СМВД; 
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иные востребованные формы взаимодействия. 
 

VI. Материально-техническое, финансовое и иное ресурсное 

обеспечение сотрудничества 
 

Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества 

министерств внутренних дел (Полиции) стран Содружества осуществляются в 

порядке и на условиях, определяемых государствами – участниками СНГ. 

Вопросы финансового обеспечения обучения, повышения квалификации 

и переподготовки кадров определяются на основе отдельных 

межведомственных договоров. 

VII. Механизм реализации Концепции 

Механизм реализации включает в себя оптимизацию всех сфер 

взаимодействия, своевременное реагирование на изменение криминогенной 

ситуации на территориях государств – участников СНГ, основывающееся на ее 

анализе и прогнозировании развития.  

Министерства внутренних дел (Полиция) государств – участников СНГ, с 

учетом положений Концепции, разрабатывают и реализуют совместные 

программы, планы и иные документы программно-целевого либо 

международного правового характера по актуальным направлениям 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Базируясь на 

организационно-правовой основе, документы должны быть подчинены общей 

стратегии действий, определяемой, в том числе, настоящей Концепцией, и 

направлены на совершенствование и синхронизацию организационных и 

правовых аспектов межгосударственного взаимодействия. 

Анализ и прогнозирование развития криминогенной ситуации 

осуществляется НКС при СМВД совместно с Бюро по координации борьбы  

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств, 

основываясь на данных, представленных министерствами внутренних дел 

(Полицией) стран Содружества.  

По результатам проведенных аналитических исследований, исходя из 

тенденций развития криминогенной обстановки, СМВД может принять 

решение о подготовке международных правовых актов в сфере борьбы с 

преступностью, внесении изменений в действующие либо разработке иных 

документов, являющихся основой для согласованных совместных действий 

министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ. 

Реализация решений СМВД предполагает добровольное  

и добросовестное выполнение министерствами внутренних дел (Полицией) 

государств – участников СНГ достигнутых соглашений и принятых на себя 

обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

Настоящая Концепция является последовательным продолжением 

Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел государств –
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 участников Содружества Независимых Государств  

на период до 2020 года.  

Положения Концепции являются основой для совершенствования 

сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) государств –

участников СНГ, заключения двусторонних и многосторонних соглашений. 
 

1.3. Решение о проекте Соглашения о взаимодействии 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, 

подлежащим принудительной высылке 
 

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 о ходе согласования проекта Соглашения  

о взаимодействии государств – участников Содружества Независимых 

Государств по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, 

подлежащим принудительной высылке. 

2. Поручить Министерству внутренних дел Российской Федерации 

продолжить работу по снятию разногласий по проекту указанного Соглашения 

и представить его на очередном заседании СМВД. 

 

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 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. 

 

1.4. Решение о Едином порядке организации и проведения 

международной контролируемой поставки по запросам органов 

внутренних дел/полиции государств – участников  

Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД),  

с целью создания практических механизмов эффективного 

взаимодействия и развития перспективных форм сотрудничества в сфере 

оперативно-розыскной деятельности, 

принимая во внимание актуальность установления алгоритма 

взаимодействия органов внутренних дел/полиции государств – участников 
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Содружества Независимых Государств при организации и проведении 

международной контролируемой поставки,  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить Единый порядок организации и проведения международной 

контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Рекомендовать министерствам внутренних дел/Полиции государств –

 участников Содружества Независимых Государств Единый порядок 

организации и проведения международной контролируемой поставки по 

запросам органов внутренних дел/полиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств для использования в практической 

деятельности. 
 

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 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 Едином порядке организации и проведения 

международной контролируемой поставки по 

запросам органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств  

от 31 мая 2019 года 

 

Единый порядок  

организации и проведения международной контролируемой поставки по 

запросам органов внутренних дел/полиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года, Конвенцией ООН 

против транснациональной организованной преступностью от 15 ноября 2000 

года, Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции  

от 31 октября 2003 года, Концепцией сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 7 октября 2002 

года, Соглашением о сотрудничестве государств  – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
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средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, Договором 

о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных 

органов на территориях государств  – участников Содружества Независимых 

Государств от 4 июня 1999 года, Модельным законом об оперативно-розыскной 

деятельности от 6 декабря 1997 года, Модельным законом о наркотических 

средствах, психотропных веществах и их прекурсоров от 16 ноября 2006 года. 

Целью принятия Единого порядка является создание практического 

механизма эффективного взаимодействия органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств в ходе 

организации и проведения международной контролируемой поставки. 

Статья 1 

1. Единый порядок устанавливает алгоритм взаимодействия органов 

внутренних дел/полиции государств – участников Содружества Независимых 

Государств
1
 при проведении международной контролируемой поставки. 

2. Взаимодействие органов внутренних дел/полиции государств – 

участников СНГ при проведении международной контролируемой поставки 

осуществляется по запросам органов внутренних дел/полиции государств –

 участников СНГ в соответствии с международными договорами, 

регламентирующими вопросы борьбы с преступностью, национальным 

законодательством, а также на основе принципа взаимности. 

Статья 2 

1. Для целей Единого порядка используются следующие основные 

понятия: 

- «контролируемые объекты» – контролируемые предметы и иные 

объекты, в том числе изъятые из оборота, в отношении которых имеются 

сведения об их использовании в преступной деятельности,  

о том, что они добыты преступным путем или хранят на себе следы 

преступления; 

- «международная контролируемая поставка» (далее – МКП) – 

перемещение на территории одного или несколько государств – участников 

СНГ контролируемых объектов с ведома и под контролем органов внутренних 

дел/полиции государств – участников СНГ в целях выявления, пресечения, 

раскрытия преступления, установления (выявления) лиц, его 

подготавливающих, совершающих, совершивших, а также получения иных 

сведений, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной 

деятельности; 

- «государство отправления» – государство – участник СНГ,  

с территории которого перемещается контролируемый объект в ходе 

международной контролируемой поставки; 

- «государство транзита» – государство – участник СНГ, через 

территорию которого перемещается контролируемый объект в ходе 

международной контролируемой поставки; 

                                            
1 Далее – СНГ. 
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- «государство назначения» – государство – участник СНГ,  

на территорию которого перемещается контролируемый объект в ходе 

международной контролируемой поставки. 

2. Толкование иных понятий производится в соответствии  

с текстом и смыслом Единого порядка. В случае отсутствия однозначного 

толкования понятий следует руководствоваться толкованием понятий в 

соответствии с положениями законодательства стран, осуществляющих 

международную контролируемую поставку. 

Статья 3  

Основными принципами Единого порядка являются: 

а) законность; 

б) обеспечение безопасности и правовой защиты лиц, участвующих в 

проведении международной контролируемой поставки; 

в) обеспечение безопасности, сохранности, контроля за контролируемым 

объектом в ходе проведения международной контролируемой поставки; 

г) соблюдение при проведении международной контролируемой поставки 

национального законодательства государства – участника СНГ, на территории 

которого она проводится.  

Статья 4  

Основными задачами международной контролируемой поставки 

являются: 

а) выявление, пресечение преступления, установление (выявление) лиц, 

его подготавливающих, совершающих, совершивших;  

б) выявление межрегиональных, международных преступных связей, 

каналов и маршрутов перемещения контролируемых объектов; 

в) сбор сведений, которые могут быть использованы в целях подготовки и 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, специальных следственных 

действий, иных процессуальных действий, доказывания в уголовном процессе. 

Статья 5  

В ходе проведения международной контролируемой поставки, 

контролируемые объекты могут быть перемещены:  

а) лицом подготавливающим, совершающим, совершившим 

преступление; 

б) лицом, не осведомленным о характере перемещаемого 

контролируемого объекта; 

в) сотрудником органов внутренних дел/полиции государства – участника 

СНГ, правомочным осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 

г) лицом, оказывающим содействие органам внутренних дел/полиции 

государств – участников СНГ. 

Статья 6 
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Основаниями для проведения международной контролируемой поставки 

являются: 

- поручение следственного органа или определение суда по находящемуся 

в производстве уголовному делу осуществить оперативно-розыскные 

мероприятия и специальные следственные действия в целях выявления путей, 

форм и способов незаконной транспортировки контролируемых объектов через 

государственную границу, а также установление лиц, причастных к 

организации и совершению данных преступлений; 

- поступление, в соответствии с международными договорами, 

регламентирующими вопросы борьбы с преступностью, национальным 

законодательством, Единым порядком, а также на основе принципа взаимности, 

запроса органа внутренних дел/полиции государств – участников СНГ на 

проведение международной контролируемой поставки; 

- поручения следователя, руководителя следственного органа по делам и 

материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их 

производстве.  

Необходимыми условиями для проведения международной 

контролируемой поставки являются: 

- отсутствие объективных препятствий и запретов со стороны 

законодательства государств – участников СНГ для проведения на их 

территории международной контролируемой поставки в сложившихся 

конкретных обстоятельствах; 

- наличие фактов обнаружения органами внутренних дел/полиции 

государств – участников СНГ контролируемых объектов, незаконно 

перемещаемых через государственную границу, и (или) осведомленности этих 

органов о предстоящем перемещении контролируемых объектов через 

государственные границы, не преданных огласке и не известных преступникам; 

- наличие объективных возможностей для изъятия контролируемых 

объектов в любой точке маршрута международной контролируемой поставки; 

- наличие у органов внутренних дел/полиции государств – участников 

СНГ, привлекаемых к участию в международной контролируемой поставке, 

необходимых для этого сил и средств, а также достаточного запаса времени для 

разработки соответствующего плана совместных действий; 

- достаточно высокая вероятность решения основных задач 

международной контролируемой поставки, оправдывающая ее проведение; 

- наличие согласия государства транзита и государства назначения на 

проведение международной контролируемой поставки. 

Статья 7 

1. Направляемый запрос на проведение международной контролируемой 

поставки должен содержать: 

- наименование органа внутренних дел/полиции государства отправления 

и органа внутренних дел/полиции государства назначения. 

- обоснование и цель запроса; 

- содержание запрашиваемого содействия; 
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- предложения о способах, условиях, месте, времени и порядке 

проведения международной контролируемой поставки; 

- информацию о средствах негласного получения (фиксации) 

информации, ввозимых на территорию государств транзита и назначения при 

проведении международной контролируемой поставки; 

- иную информацию, которая может быть полезна для надлежащего 

исполнения запроса. 

2. Запрос на проведение МКП подписывается руководителем органа 

внутренних дел/полиции государства – участника СНГ или его заместителем, 

удостоверяется гербовой печатью и направляется в письменной форме, в том 

числе с использованием технических средств передачи текста.  

В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании 

запроса органы внутренних дел/полиции, участвующие в проведении МКП, 

могут запросить дополнительное подтверждение. 

3. Взаимодействие органов внутренних дел/полиции государств – 

участников СНГ по вопросам организации и проведения МКП осуществляется 

на уровнях их центральных аппаратов. 

Статья 8  

1. Органы внутренних дел/полиции государства транзита: 

а) оперативно информируют органы внутренних дел/полиции государств 

отправления и назначения о факте транзитного приема, маршрута перемещения 

и сопровождения контролируемого объекта, а также о применении 

дополнительных мер защиты; 

б) по согласованию с заинтересованными государственными органами 

обеспечивают безопасное перемещение контролируемого объекта по маршруту 

следования; 

в) в случае участия в международной контролируемой поставке лиц, 

указанных в пунктах «в» и «г» статьи 5 Единого порядка, принимают 

необходимые меры для обеспечения безопасности указанных лиц, 

конфиденциальности содействия, конспиративности мероприятия.  

2. Органы внутренних дел/полиции государства назначения: 

а) оперативно информируют уполномоченный орган государств 

отправления и транзита о факте приема и сопровождения контролируемого 

объекта, а также о применении дополнительных мер защиты;  

б) организуют и проводят комплекс оперативно-розыскных и иных 

мероприятий по негласному контролю за перемещением контролируемого 

объекта и лицами, причастными к преступной деятельности; 

в) в случае участия в международной контролируемой поставке лиц, 

указанных в пунктах «в» и «г» статьи 5 Единого порядка  

в полном объеме обеспечивают безопасность указанных лиц, 

конфиденциальность содействия, конспиративность операции, безопасный 

вывод лица из операции без угрозы его жизни и здоровью; 

г) устанавливают личности членов преступной группы (организаторов 

поставки, курьеров, грузополучателей), их задержание и изъятие 

контролируемого объекта;  
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д) своевременно уведомляют органы внутренних дел/полиции 

государства отправления и государства транзита о принятии процессуальных 

решений в связи с международной контролируемой поставкой. 

Статья 9 

Основаниями для прекращения МКП являются: 

- выполнение задач, для решения которых осуществлялась МКП; 

- возникновение угрозы для жизни и здоровья лица, осуществляющего 

перемещение контролируемого объекта; 

- возникновение обстоятельств, которые могут повлечь утрату 

контролируемого объекта или делают дальнейшее проведение МКП 

нецелесообразным; 

- установление факта проведения международной контролируемой 

поставки лицами, причастными к незаконному перемещению контролируемого 

объекта; 

- иные обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведение 

МКП. 

Статья 10 

1. В рамках совместной МКП органы внутренних дел/полиции 

государства отправления направляют органу внутренних дел/полиции 

государства назначения для приобщения в качестве доказательственной базы к 

материалам расследуемого уголовного дела рассекреченные материалы, 

имеющие доказательственное значение. 

2. Результаты международной контролируемой поставки оформляются в 

соответствии с национальным законодательством запрашиваемого государства, 

если сторонами не согласовано иное. 

Статья 11 

При осуществлении международной контролируемой поставки 

контролируемые объекты могут быть полностью или частично изъяты, или 

заменены в порядке, определяемом национальным законодательством 

запрашиваемого государства, если сторонами не согласовано иное.  

Статья 12 

Органы внутренних дел/полиции государства транзита  

и государства назначения, по предварительной договоренности Сторон, 

принимают необходимые меры для беспрепятственного ввоза на их территорию 

и вывоза с нее средств негласного получения (фиксации) информации, 

используемых при проведении международной контролируемой поставки, а 

также их возврата инициатору данного оперативно-розыскного мероприятия 

после его окончания. 
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Статья 13 

Контроль за соблюдением настоящего Единого порядка осуществляется 

органами внутренних дел/полиции государств – участников СНГ. 

Статья 14 

Весь процесс организации и осуществления международной 

контролируемой поставки является строго конфиденциальным. 

 

1.5. Решение о Регламенте проведения комплексных 

согласованных и/или совместных оперативно-профилактических 

мероприятий министерствами внутренних дел (Полицией) 

государств – участников  

Содружества Независимых Государств 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД),  

исходя из стремления повысить эффективность практического 

взаимодействия министерств внутренних дел (Полиции) государств –

 участников Содружества Независимых Государств в противодействии 

трансграничной преступности,  

в целях укрепления сотрудничества и осуществления согласованных 

действий в борьбе с преступностью,  

 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить Регламент проведения комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий министерствами 

внутренних дел (Полицией) государств – участников Содружества 

Независимых Государств (прилагается). 

2. Рекомендовать министерствам внутренних дел/Полиции государств –

 участников Содружества Независимых Государств использовать положения 

Регламента как основу для нормативного правового регулирования порядка 

организации и проведения комплексных согласованных и/или совместных 

оперативно-профилактических мероприятий с учетом особенностей 

национального законодательства. 

 

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 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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ОДОБРЕН 

Решением Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств  

о Регламенте проведения комплексных 

согласованных и/или совместных оперативно-

профилактических мероприятий 

министерствами внутренних дел (Полицией) 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств  

от 31 мая 2019 года 

 

Регламент 

проведения комплексных согласованных и/или совместных оперативно-

профилактических мероприятий министерствами внутренних дел 

(Полицией) государств – участников Содружества Независимых Государств  

 

Активизация сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ), повышение результативности 

проводимых комплексных согласованных и/или совместных оперативно-

профилактических мероприятий требуют консолидации усилий органов 

внутренних дел (полиции) государств, в том числе по нормативному правовому 

регулированию порядка организации и проведения комплексных согласованных 

и/или совместных оперативно-профилактических мероприятий. 

Регламент разработан в соответствии с целями и задачами 

межгосударственных программ совместных мер борьбы с преступностью. 

Настоящий Регламент определяет порядок организации проведения 

министерствами внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ 

комплексных согласованных и/или совместных оперативно-профилактических 

мероприятий, а также учет их результатов. 

Правовую основу деятельности министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ по проведению комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий составляют 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

обязательства и национальное законодательство государств – участников СНГ.  

 

1. Общие положения 

 

Понятия, используемые в настоящем Регламенте: 

комплексные согласованные и/или совместные оперативно-

профилактические мероприятия (далее – мероприятия) – это действия органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, осуществляемые в 

рамках межгосударственного сотрудничества, согласованные по срокам и 

решаемым задачам, согласно единому замыслу и плану, проводимые в ходе 

повседневной оперативно-служебной деятельности;  
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участники мероприятий – министерства внутренних дел (Полиция) 

государств – участников СНГ, принимающие участие в мероприятиях;  

ответственные исполнители – подразделения министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников СНГ, которые определены ответственными 

за организацию проведения на территории своего государства мероприятия; 

средства мероприятий – технические и транспортные средства, 

материалы, снаряжение, включая оружие и боеприпасы, специальные средства 

и оборудование;  

БКБОП – Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории государств –

 участников Содружества Независимых Государств; 

национальное законодательство – законодательство государств –участников 

СНГ, в том числе правовые акты министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ. 

 

2. Цели и задачи проведения мероприятий  

 

2.1. Целями проведения мероприятий являются: 

противодействие криминогенным процессам и явлениям, сдерживание и 

сокращение преступности на территории государств – участников СНГ; 

повышение эффективности деятельности министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников СНГ по борьбе с преступностью, в том 

числе с ее наиболее опасными транснациональными проявлениями, а также 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений.  

 

2.2. Задачами проведения мероприятий являются:  

выявление, устранение либо нейтрализация причин преступности, 

отдельных ее видов, а также способствующих им условий на территории 

государств – участников СНГ;  

предупреждение, выявление и пресечение наиболее опасных 

преступлений трансграничного характера, а также деятельности лидеров и 

участников транснациональных преступных организаций; 

выявление и розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и 

суда, а также розыск лиц, без вести пропавших, и установление личности 

неопознанных трупов.  

 

3. Организация проведения мероприятий 

 

3.1. Мероприятия проводятся на основании Плана-графика, 

утвержденного Председателем Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств, в рамках реализации 

межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью, и в 

соответствии с национальным законодательством.  

3.2. Сроки проведения мероприятий устанавливаются в соответствии с 

Планом-графиком.  
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3.3. Координация проведения мероприятий осуществляется БКБОП по 

согласованию с министерствами внутренних дел (Полицией) государств –

 участников СНГ. 

3.4. Акт (приказ, распоряжение, указание) о проведении мероприятия на 

территории государства – участника СНГ подписывается Министром 

внутренних дел (Начальником Полиции) соответствующего государства –

 участника СНГ, либо иным руководителем, имеющим право принятия решения 

о его проведении, на основании соответствующего пункта Плана-графика.  

3.5. Ответственный исполнитель мероприятия в соответствии  

с пунктом Плана-графика определяется Министром внутренних дел 

(Начальником Полиции) соответствующего государства – участника СНГ, либо 

иным руководителем, имеющим право принятия решения о его проведении.  

3.6. Актом (приказом, распоряжением, указанием) объявляются: 

наименование мероприятия, цели, задачи, количество этапов, время  

и продолжительность, руководитель, перечень задействованных сил, средств и 

порядок их взаимодействия, режим работы личного состава, требования по 

соблюдению конфиденциальности и внезапности, предоставлению отчета о 

результатах. 

3.7. К акту (приказу, распоряжению, указанию) дополнительно 

прилагаются: состав руководства, ответственного за проведение мероприятия, 

расчет сил и средств, форма отчета.  

3.8. Форма отчета (перечень сведений) разрабатывается БКБОП  

и должна содержать только показатели, непосредственно связанные с целями и 

задачами проведения мероприятия. 

 

4. Подведение итогов проведения мероприятий  

 

4.1. По завершении проведения мероприятия ответственный исполнитель 

Министерства внутренних дел (Полиции) готовит информационную справку 

(отчет) с изложением результатов.  

4.2. Информационная справка (отчет) об итогах мероприятия 

оформляется докладной запиской на имя Министра внутренних дел 

(Начальника Полиции) соответствующего государства – участника СНГ, либо 

иного руководителя, принявшего решение о его проведении.  

4.3. Утвержденная информационная справка (отчет) направляется для 

учета и анализа в БКБОП не позднее 10 рабочих дней после завершения 

мероприятия.  

4.4. БКБОП обобщает информацию о результатах проведения мероприятий 

и направляет ее членам Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Министерства внутренних дел (Полиция) государств – участников 

СНГ самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе проведения 

мероприятий, если не будет установлен иной порядок. 
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5.2. При осуществлении взаимодействия министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников СНГ рабочим языком является русский 

язык. 

5.3. Спорные вопросы, возникающие в период организации  

и проведения мероприятий, разрешаются путем консультаций  

и переговоров между МВД (Полицией) государств – участников СНГ при 

координирующей роли БКБОП. 

 

 

1.6. Решение о прекращении действия решений Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), во исполнение положений статьи 22 

Регламента СМВД, 

 

РЕШИЛ: 

 

Считать прекратившими действие решения СМВД, указанные в 

прилагаемом перечне. 

 

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 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 прекращении 

действия решений Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств  

от 31 мая 2019 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 проведении совместных научных 

исследований 

г. Ереван, 

25 октября 1995 г. 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Место  

и дата принятия 

2. Решение о взаимодействии в борьбе  

с терроризмом (п.п.1.1.; 1.10.; 1.12.) 

г. Душанбе, 

18 апреля 1996 г. 

3. Решение об издании информационного 

бюллетеня по проблемам борьбы  

с преступностью в странах СНГ 

г. Баку, 

12 сентября 1997 г. 

4. Решение о совершенствовании форм  

и методов сотрудничества министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ 

в условиях новых вызовов и угроз 

г. Кишинёв, 

16 июня 2004 г. 

5. Решение о коллективных мерах борьбы  

с международным терроризмом 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

6. Решение о концепции сотрудничества 

министерств внутренних дел государств –

участников СНГ в условиях новых вызовов и 

угроз 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

7. Решение о повышении эффективности 

взаимодействия в розыске лиц, без вести 

пропавших 

г. Киев, 

30 сентября 2004 г. 

8. Решение о ходе выполнения решений, 

принятых на заседаниях СМВД 

г. Астана, 

29 сентября 2006 г. 

9. Решение о повышении эффективности 

сотрудничества в борьбе с преступностью в 

сфере информационных технологий 

г. Баку, 

7 сентября 2007 г. 

10. Решение о Специализированном банке 

данных Бюро по координации борьбы  

с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений  

на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

г. Санкт-Петербург, 

17 сентября 2010 г. 

11. Решение о совершенствовании механизма 

осуществления надзора  

за лицами, которые были осуждены  

и отбывали наказание на территории других 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

г. Астана, 

10 сентября 2013 г. 

 
 

1.7. Протокольное 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 (далее – СМВД) 
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РЕШИЛ: 

 

Назначить генерал-майора полиции Нокина Патриса Кенесовича  

на должность первого заместителя Директора Бюро по координации борьбы  

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств на 

три года с 7 сентября 2019 года. 

 

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 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. 
 

1.8. Протокольное 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 (далее – СМВД) 

 

РЕШИЛ: 

 

Назначить генерал-лейтенанта полиции Коновалова Олега Федоровича 

на должность Директора Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств на новый срок 

с 1 января 2020 года. 

 

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 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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2. Решение об Отчёте о деятельности Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств за 2014-2018 годы 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассмотрев подготовленный Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств Отчёте о деятельности Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств за 2014-

2018 годы,  

 

РЕШИЛ: 

 

Одобрить Отчёт о деятельности Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств за 2014-2018 

годы (прилагается). 

 

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 заверенные  

 

 

3. Решение о проведении очередного заседания Совета 

министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств  
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

принимая во внимание складывающуюся эпидемиологическую 

обстановку, обусловленную распространением коронавирусной инфекции 

(СOVID-19) в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств,  

основываясь на предложениях Полиции Республики Армения  

о проведении очередного заседания СМВД в Республике Армения,  

учитывая положения Регламента СМВД, утвержденного Решением 

СМВД от 18 декабря 1998 года, 

 

РЕШИЛ: 
1. Перенести на 2021 год проведение очередного заседания СМВД, ранее 

запланированного на конец сентября – начало октября 2020 года.  



33 

2. Предложить Полиции Республики Армения проинформировать членов 

СМВД и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств о дате и месте проведения очередного 

заседания СМВД в 2021 году в предусмотренные Регламентом СМВД сроки. 

3. Поручить БКБОП организовать в установленном порядке работу  

по формированию предварительного проекта повестки дня очередного заседания 

СМВД. 

Совершено в порядке, установленном статьей 18 Регламента СМВД.  

БКБОП направит каждому министерству (ведомству), подписавшему настоящее 

решение, его заверенную копию. 

 

 

4. Решение об Ассоциации образовательных организаций 

МВД (Полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке руководящего 

состава органов внутренних дел 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), выражая стремление к укреплению 

взаимодействия в области образовательной деятельности, 

Придавая важное значение совершенствованию сотрудничества  

в области подготовки кадров руководящего состава органов внутренних дел, 

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение об Ассоциации образовательных организаций 

МВД (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке руководящего состава органов внутренних дел 

(прилагается). 

 

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 копии настоящего Решения членам СМВД. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств об Ассоциации 

образовательных организаций МВД 

(Полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств по 

подготовке руководящего состава органов 

внутренних дел 

от 29 марта 2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Ассоциации образовательных организаций МВД (Полиции) государств 

– участников Содружества Независимых Государств  

по подготовке руководящего состава органов внутренних дел 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Ассоциация образовательных организаций МВД (Полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 

по подготовке руководящего состава органов внутренних дел, именуемая в 

дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой организацией, 

объединяющей образовательные организации МВД (Полиции) государств –

 участников СНГ, к компетенции которых относится подготовка руководящих 

кадров органов внутренних дел государств – участников СНГ.  

1.2. Ассоциация не является юридическим лицом. 

1.3. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.4. Полное наименование на русском языке: Ассоциация 

образовательных организаций МВД (Полиции) государств – участников 

Содружества Независимых Государств по подготовке руководящего состава 

органов внутренних дел. 

1.5. Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация 

образовательных организаций МВД (Полиции) СНГ.   

1.6. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

1.7. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории 

государств – участников СНГ на принципах равноправия и добровольности ее 

членов, самоуправления, гласности, законности. 

 

II. Учредители 

 

2.1. Учредителями Ассоциации являются: 

2.1.1. Главное управление кадров Министерства внутренних дел 

Азербайджанской Республики.  

2.1.2. Управление кадровой политики Полиции Республики Армения. 

2.1.3. Главное управление кадров Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. 
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2.1.4. Департамент кадровой политики Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан.  

2.1.5. Главное управление кадров Министерства внутренних дел 

Кыргызской Республики.  

2.1.6. Департамент государственной службы и кадров Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

2.1.7. Управление кадров и работы с личным составом Министерства 

внутренних дел Республики Таджикистан. 

2.1.8. Главное управление кадров Министерства внутренних дел 

Республики Узбекистан. 

 

III. Предмет, цель, задачи и основные направления деятельности 

Ассоциации 

 

3.1. Предметом деятельности Ассоциации является координация 

деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы в области подготовки руководящих кадров органов внутренних дел 

государств – участников СНГ, в целях повышения качества обучения с учетом 

его направленности на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

ориентированных на решение важнейших задач, стоящих перед органами 

внутренних дел. 

3.2. Целью Ассоциации является содействие укреплению межвузовского 

взаимодействия по повышению качества подготовки руководящих кадров 

органов внутренних дел государств – участников СНГ. 

3.3. Для реализации указанной цели Ассоциация выполняет следующие 

задачи: 

3.3.1. Изучение национальных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, образовательных программ в области 

подготовки руководящих кадров органов внутренних дел государств –

участников СНГ и разработка проектов примерных образовательных программ 

в области подготовки руководящих кадров органов внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

3.3.2. Содействие деятельности образовательных организаций МВД 

(Полиции) государств – участников СНГ по взаимному обмену опытом 

подготовки кадров, новыми телекоммуникационными и инновационными 

образовательными технологиями, разработка совместных учебных материалов 

в сфере подготовки руководящих кадров органов внутренних дел государств –

 участников СНГ. 

3.3.3. Участие в разработке предложений в планы обучения руководящих 

кадров органов внутренних дел государств – участников СНГ с учетом 

современных достижений; разработка соответствующих программ повышения 

квалификации, а также развитие форм подготовки руководящих кадров органов 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

3.3.4. Распространение положительного опыта научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности, взаимное направление 

сотрудников из числа преподавательского состава для проведения занятий с 

сотрудниками МВД (Полиции) государств – участников СНГ, если иное не 
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оговорено отдельно, на следующих финансовых условиях: проживание и 

питание – за счет средств принимающей стороны, остальные расходы – за счет 

средств направляющей стороны. 

3.3.5. Развитие информационного взаимодействия, обеспечивающего 

выполнение задач МВД (Полиции) государств – участников СНГ в сфере 

подготовки кадров. 

3.3.6. Организация и проведение конференций, обучающих семинаров и 

тренингов, круглых столов и иных научно-представительских мероприятий по 

вопросам деятельности образовательных организаций МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ. 

3.4. Основные направления деятельности Ассоциации: 

3.4.1. Содействие расширению информационно-аналитических, 

педагогических и научных связей между Членами Ассоциации. 

3.4.2. Оказание организационной, методической и научно-практической 

помощи образовательным организациям – Членам Ассоциации. 

3.4.3. Прогнозирование перспектив и тенденций развития ведомственного 

образования в интересах органов внутренних дел государств – участников СНГ. 

3.4.4. Определение приоритетных направлений научных исследований в 

области профессиональной подготовки руководящих кадров органов 

внутренних дел государств – участников СНГ. 

3.4.5. Разработка новых, в том числе инновационных, методов и 

технологий обучения. 

3.4.6. Организация повышения квалификации научных, научно-

педагогических кадров образовательных организаций МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ. 

3.4.7. Проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по вопросам деятельности образовательных организаций  

МВД (Полиции) государств – участников СНГ. 

3.4.8. Содействие созданию общих информационных ресурсов в сфере 

высшего образования и дополнительного профессионального образования. 

3.4.9. Организация редакционно-издательской деятельности. 

3.5. Ассоциация может осуществлять иную деятельность, 

соответствующую ее целям. 

 

IV. Организационная структура, права и обязанности Членов Ассоциации 

 

4.1. Органами управления Ассоциации являются: 

4.1.1. Общее собрание Членов Ассоциации. 

4.1.2. Секретариат Ассоциации. 

4.2. Общее собрание Членов Ассоциации проводится не реже одного раза 

в год. 

4.2.1. Общее собрание Членов Ассоциации включает в себя по одной 

делегации от каждого государства – участника СНГ. Делегация Члена 

Ассоциации возглавляется руководителем образовательной организации, 

входящей в Ассоциацию, или уполномоченным им лицом и формируется по его 

усмотрению из числа сотрудников данной образовательной организации. 
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4.2.2. Каждая делегация Членов Ассоциации располагает правом одного 

голоса. 

4.2.3. Общее собрание Членов Ассоциации принимает акты в форме 

решения, которые носят рекомендательный характер, а также обращения по 

различным вопросам, являющимся предметом их рассмотрения в соответствии 

с задачами Ассоциации. 

4.2.4. Функции Общего собрания Членов Ассоциации: 

4.2.4.1. Определяет основные направления деятельности Ассоциации. 

4.2.4.2. Определяет порядок и регламент своей деятельности.  

4.2.4.3. Утверждает проекты планов совместных мероприятий. 

4.2.4.4. Рассматривает подготовленные Секретариатом годовые отчеты 

о деятельности Ассоциации и выносит по ним соответствующие решения. 

4.2.4.5. В необходимых случаях создает рабочие группы в целях 

разработки рекомендаций, предложений по конкретным направлениям 

деятельности Ассоциации. 

4.2.4.6. Рассматривает и утверждает кандидатуру руководителя 

Секретариата Ассоциации. 

4.2.4.7. Принимает решение о приеме в Ассоциацию новых членов по 

представлению Секретариата Ассоциации. 

4.2.5. Внеочередное Общее собрание Членов Ассоциации может быть 

созвано по предложению не менее одной трети делегаций Членов Ассоциации. 

4.2.6. Представители органов и организаций СНГ, эксперты и иные 

представители могут приглашаться на Общее собрание Членов Ассоциации в 

качестве наблюдателей по решению его участников. 

4.3. Решение текущих вопросов деятельности Ассоциации в период 

между Общими собраниями Членов Ассоциации возлагается на Секретариат 

Ассоциации. 

4.3.1. Секретариат Ассоциации является ее исполнительным органом и 

состоит из руководителя Секретариата и его помощника. 

4.3.2. Кандидатура руководителя Секретариата вносится для 

рассмотрения на Общее собрание Членов Ассоциации и утверждается простым 

большинством голосов. Руководитель Секретариата участвует в совещаниях без 

права голоса. 

4.3.3. Секретариат Ассоциации обеспечивает хранение и обработку 

документов Ассоциации.  

4.3.4. Секретариат Ассоциации готовит к рассмотрению вопросы приема 

в Ассоциацию новых членов на основании поступивших заявлений. 

4.4. Членами Ассоциации могут являться предусмотренные п. 1.1 

настоящего Положения образовательные организации, осуществляющие 

подготовку руководящих кадров органов внутренних дел государств – 

участников СНГ. Вступление в Ассоциацию является добровольным. 

4.5. Члены Ассоциации вправе:  

4.5.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации, реализации ее 

проектов и программ. 

4.5.2. Получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с 

ее отчетной документацией. 
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4.5.3. Пользоваться информационными, научными и учебно-

методическими материалами Ассоциации для совершенствования своей 

деятельности. 

4.5.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим 

Положением и решениями Ассоциации. 

4.5.5. Добровольно выйти из Ассоциации по своему усмотрению. 

4.6. Члены Ассоциации обязаны: 

4.6.1. Соблюдать Положение об Ассоциации. 

4.6.2. Участвовать в осуществлении предусмотренных разделом III 

настоящего Положения основных направлений деятельности Ассоциации, в 

том числе развивать сотрудничество образовательных организаций, входящих 

в Ассоциацию, участвовать в принятии решений. 

4.6.3. Выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего 

Положения и решений Ассоциации. 

4.6.4. Уведомлять Учредителей Ассоциации о добровольном выходе 

из Ассоциации. 

4.7. Место хранения документов Ассоциации – Академия управления 

МВД России, расположенная по адресу: Российская Федерация, 125171, 

г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8.  

 

V. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации 

 

5.1. Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляется по 

представлению Учредителей Ассоциации решением Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

5.2. При прекращении деятельности Ассоциации все документы 

постоянного хранения передаются на хранение в Секретариат Ассоциации.  

 

 

5. Решение о результатах формирования, использования и 

перспективах развития Межгосударственного 

информационного банка 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), учитывая необходимость 

оптимизации информационного взаимодействия и повышения качества 

информационного сопровождения, 
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РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о результатах формирования и использования учетов 

Межгосударственного информационного банка (далее – МИБ). 

2. Рекомендовать министерствам внутренних дел (Полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств активизировать 

работу по своевременному, качественному направлению в МИБ сведений в 

соответствии с перечнями информации, предусмотренными Соглашением о 

взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией 

(г. Чолпон-Ата, 3 августа 1992 года), Соглашением между государствами – 

участниками Содружества Независимых Государств об обмене информацией в 

сфере борьбы с преступностью  (г. Астана, 22 мая 2009 года), а также 

Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного 

розыска лиц (утвержден Решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств (г. Душанбе, 30 октября 2015 года), с использованием 

защищенных каналов связи и информировать МВД России о проблемных 

вопросах, связанных с реализацией указанных документов, до конца 2020 года. 

3. Поручить МВД России провести анализ представленной 

государствами – участниками СНГ информации и организовать в первом 

квартале 2021 года проведение совещания экспертов министерств внутренних 

дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств 

и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, на котором выработать предложения по 

дальнейшей оптимизации межгосударственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием мультисервисной сети обмена 

криминалистической информацией между МВД (Полицией) государств –

участников СНГ («Криминалистика СНГ»). О результатах работы 

проинформировать на очередном заседании СМВД. 

Совершено в соответствии со статьей 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 заверенные копии настоящего Решения членам СМВД. 

 

 

Оговорка 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

к Решению Совета министров внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«О результатах формирования, использования и перспективах развития 

Межгосударственного информационного банка» 
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Министерство внутренних дел Республики Беларусь, принимая во 

внимание возможные сроки подписания Решения членами Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, а также сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией 

коронавирусной инфекции, полагает необходимым срок исполнения, 

предусмотренный пунктом 2 Решения СМВД, продлить до конца первого 

квартала 2021 года, а по пункту 3 – до конца 2021 года. 

 

Министр внутренних дел 

Республики Беларусь 

генерал-лейтенант милиции 

 

 

 

И.В. Кубраков 

 

Оговорка 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

к Решению Совета министров внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«О результатах формирования, использования и перспективах развития 

Межгосударственного информационного банка» 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, принимая во 

внимание сроки подписания Решения членами Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств, а также 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, Связанную с пандемией 

коронавирусной инфекции, полагает необходимым срок исполнения,  

предусмотренный пунктом 2 Решения СМВД, продлить до конца первого 

квартала 2021 года, а по пункту 3 – до конца 2021 года. 

 

 

Министр внутренних дел 

Российской Федерации 

генерал полиции 

Российской Федерации 

 

 

 

 

В.А. Колокольцев 

Оговорка 

Министерства внутренних дел Республики Таджикистан 

к Решению Совета министров внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«О результатах формирования, использования и перспективах развития 

Межгосударственного информационного банка» 

 

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, принимая  

во внимание возможные сроки подписания Решения членами Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств, а также сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, Связанную 

с пандемией коронавирусной инфекции, полагает необходимым срок 
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исполнения, предусмотренный пунктом 2 Решения СМВД, продлить до конца 

первого квартала 2021 года, а по пункту 3 – до конца 2021 года. 

 

 

Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан 

генерал-полковник милиции 

 

 

Р.Х. Рахимзода 

 

 

6. Решение о проекте Соглашения о взаимодействии 

государств – участников Содружества Независимых 

Государств по вопросам оформления свидетельств  

на возвращение лицам, подлежащим  

принудительной высылке  

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), рассмотрев проект Соглашения  

о взаимодействии государств – участников Содружества Независимых 

Государств по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам,  

подлежащим принудительной высылке, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект Соглашения о взаимодействии государств –

участников Содружества Независимых Государств по вопросам оформления 

свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке 

(прилагается).  

2. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

БКБОП) направить проект Соглашения, указанный в пункте 1 настоящего 

решения, в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств 

для внесения в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 

правительств 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 

заверенные копии настоящего Решения членам СМВД.  
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7. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(в формате видеоконференции, г. Ереван, 11 октября 2021 года)  

 

7.1. Протокол 
 

11 октября 2021 года под председательством Начальника Полиции 

Республики Армения генерал-майора полиции Казаряна В.Р. состоялось 

очередное заседание Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств (далее – СМВД, Совет). С 

учетом эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением 

коронавирусной инфекции, мероприятие прошло в формате видеоконференции. 

В заседании приняли участие Министр внутренних дел Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Эйвазов В.С., Министр внутренних дел 

Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Кубраков И.В., Министр 

внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант полиции 

Тургумбаев Е.З., Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-

майор милиции Ниязбеков У.О., Министр внутренних дел Республики Молдова 

Ревенко А.А., Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 

Российской Федерации Колокольцев В.А., Министр внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковник милиции Рахимзода Р.Х., Министр 

внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант Бобожонов П.Р., 

Директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП, Бюро) генерал-

лейтенант полиции Коновалов О.Ф.  

В работе СМВД участвовали: Директор департамента  

по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и 

угрозам Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств 

Буров А.А., Руководитель Антитеррористического центра государств –

участников Содружества Независимых Государств генерал-полковник полиции 

Новиков А.П. 

Министр внутренних дел Туркменистана полковник полиции 

Ходжаныязов О.Г. проинформировал, что в связи с ранее запланированными 

мероприятиями принять участие в заседании не представляется возможным. 

Министр внутренних дел просил передать всем участникам заседания, 

что МВД Туркменистана всегда готово к конструктивной совместной работе в 

борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков, развитию международного партнерства в сферах обеспечения 

информационной безопасности и других направлениях совместной 

деятельности и пожелал всем коллегам крепкого здоровья, благополучия, 

счастья и успехов, а также успешного проведения мероприятия. 

Открыл заседание и поприветствовал участников заседания Начальник 

Полиции Республики Армения генерал-майор полиции Казарян В.Р. 

С приветственным обращением к членам СМВД обратился Вице 

Премьер-Министр Республики Армения Григорян М.Г. 
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Начальник Полиции Республики Армения генерал-майор полиции 

Казарян В.Р. представил участников заседания и передал слово Председателю 

СМВД, Министру внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенанту 

Бобожонову П.Р. 

В рамках своего выступления Председатель СМВД проинформировал о 

деятельности Совета в период своего председательства. Было отмечено, что 

пандемия COVID-19 оказала влияние на организацию работы Совета. В этой 

связи ряд решений был принят СМВД в порядке статьи 18 Регламента Совета: 

- о проведении очередного заседания Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств, от 6 августа 

2020 года; 

- об Ассоциации образовательных организаций МВД (Полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке 

руководящего состава органов внутренних дел, от 29 марта  

2021 года; 

- о результатах формирования, использования и перспективах развития 

Межгосударственного информационного банка, от 29 марта 2021 года; 

- о проекте Соглашения о взаимодействии государств – участников 

Содружества Независимых Государств по вопросам оформления свидетельств 

на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке, от 2 апреля 

2021 года. 

В ходе своего дальнейшего выступления Председатель СМВД 

проинформировал членов Совета о проблемах, возникших при организации 

взаимодействия МВД (Полиции) стран Содружества, БКБОП, обусловленных 

введением государствами карантинных ограничений и закрытием границ стран 

Содружества в связи с распространением коронавирусной инфекции, 

вследствие чего был приостановлен обмен почтовой корреспонденцией на 

бумажных носителях. По указанным причинам, по информации БКБОП, не 

удалось своевременно организовать исполнение значительного количества 

документов, касающихся оказания содействия компетентным органам 

государств – участников СНГ в осуществлении межгосударственного розыска 

лиц, что привело к затруднениям в установлении местонахождения или 

задержании разыскиваемых лиц.  

В этой связи Председатель СМВД генерал-лейтенант Бобожонов П.Р. 

предложил поручить БКБОП, совместно с МВД (Полицией) государств –

 участников СНГ, проработать вопрос организации обмена электронными 

документами (электронными копиями документов) между МВД (Полицией) 

стран Содружества, БКБОП. О результатах проинформировать на очередном 

заседании Совета. 

Председатель Совета проинформировал, что в соответствии  

с Планом мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025) Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 

2030 года (пункт 4.5.3), утвержденным Решением Совета глав правительств 

СНГ от 6 ноября 2020 года, СМВД предписано подготовить предложения по 

повышению безопасности дорожного движения в государствах – участниках 

СНГ, в том числе сближению требований, а также норм и стандартов 
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безопасности дорожного движения государств – участников СНГ в данной 

области.  

В этой связи Председатель СМВД предложил министерствам внутренних 

дел (Полиции) стран Содружества направить в БКБОП информацию о ходе 

работы, проводимой МВД (Полицией) государств – участников СНГ в 

указанной сфере, для ее обобщения и последующего информирования Совета 

глав правительств СНГ. 

В завершение выступления Министр внутренних дел Республики 

Узбекистан генерал-лейтенант Бобожонов П.Р. поблагодарил членов Совета за 

активное участие в развитии межгосударственного взаимодействия в борьбе с 

транснациональной преступностью и передал полномочия Председателя СМВД 

Начальнику Полиции Республики Армения генерал-майору полиции  

Казаряну В.Р. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились: Директор 

департамента по сотрудничеству в сфере безопасности  

и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета 

Содружества Независимых Государств Буров А.А., Руководитель 

Антитеррористического центра государств – участников СНГ генерал-

полковник полиции Новиков А.П. 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств утвердил следующую повестку дня: 

1. О приоритетных вопросах сотрудничества министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств и 

ходе реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью. 

2. О подготовке проекта Межгосударственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы. 

3. О сотрудничестве министерств внутренних дел государств – 

участников СНГ в борьбе с преступностью и охране правопорядка: опыт, 

проблемы, перспективы (к 30-летию создания СНГ). 

4. О разработке отдельного документа, регулирующего порядок 

получения и предоставления сведений, содержащихся  

в информационных базах данных МВД государств – участников СНГ в сфере 

противодействия хищениям автотранспортных средств. 

5. О состоянии и перспективах развития деятельности базовых 

организаций государств – участников СНГ в сфере борьбы  

с преступностью. 

6. О разработке проекта межгосударственного документа, 

регламентирующего порядок организации и проведения международной 

контролируемой поставки компетентными органами государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

7. О сотрудничестве органов внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств в предотвращении преступлений, 

совершаемых с использованием блокчейн-технологий и криптовалюты. 

8. О Совещании руководителей столичных подразделений органов 

внутренних дел/полиции государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 
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9. О взаимодействии органов внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные группы. 

10. Опыт Министерства внутренних дел Республики Молдова  

в организации работы по противодействию преступности в условиях пандемии 

COVID-19. 

11. О наращивании потенциала взаимодействия органов внутренних дел 

(полиции) государств – участников СНГ по раскрытию преступлений в сфере 

информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств. 

12. 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 и 

Положение о Региональной оперативной группе в Центрально-Азиатском 

регионе БКБОП. 

13. Об учреждении памятного знака Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств «За укрепление 

сотрудничества». 

14. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу участники заседания обменялись 

мнениями по актуальным вопросам взаимодействия министерств внутренних 

дел (Полиции) стран Содружества. 

Отмечена эффективность мероприятий, проводимых в рамках реализации 

межгосударственных программ борьбы с преступностью.  

С учетом перехода всех сфер жизни общества  

в глобальное информационное пространство участниками дискуссии 

подчеркнута значимость дальнейшего сотрудничества  

в противодействии преступлениям в сфере информационных технологий. 

Обозначена необходимость активизации взаимодействия  

в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, международным терроризмом и проявлениями 

экстремизма, незаконной миграцией, в том числе в связи с обострившейся 

ситуацией в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан». 

Председатель СМВД, Начальник Полиции Республики Армения генерал-

майор полиции Казарян В.Р. отметил, что в настоящее время необходимым 

является установление прямых контактов между подразделениями МВД 

(Полиции) стран Содружества с целью повышения интенсивности уровня 

обмена оперативно значимой информацией по киберпреступлениям, а также 

подготовка кадров и повышение профессиональных навыков сотрудников в 

этой области. 

Казарян В.Р. указал на значимость консолидации усилий по 

предотвращению террористических проявлений и повышению уровня обмена 

информацией. 

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-

полковник Эйвазов В.С. отметил значительный рост трафика наркотических 

средств афганского происхождения из Ирана через Азербайджан в Россию и 

далее в Европу. В этой связи глава МВД Азербайджанской Республики 

предложил предпринять дополнительные меры по активизации обмена 
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оперативно значимой информацией в данной сфере, проводить совместное 

изучение оперативной обстановки в целях прогнозирования развития 

криминогенной ситуации. 

Эйвазов В.С. обратил внимание, что в последние годы в некоторых 

странах Содружества набирают силу радикальные религиозные движения, 

активно поддерживаемые заинтересованными государствами, и напомнил о 

высказанном ранее предложении МВД Азербайджанской Республики 

обмениваться информацией о лицах, участвующих в конфликтах в составе 

незаконных вооруженных формирований на территориях третьих стран, для 

расширения возможностей их задержания.  

Также глава МВД Азербайджанской Республики предложил  

при обращении граждан стран Содружества в компетентные органы 

государств – участников СНГ по вопросу смены гражданства организовывать 

их проверку не только на наличие судимости, но и на наличие иной 

информации, для исключения попыток использования института смены 

гражданства в целях уклонения от уголовной и иной ответственности. 

Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант 

милиции Кубраков И.В. отметил, что в настоящее время в сфере безопасности 

присутствуют не только внутренние угрозы, ситуация существенно 

осложняется воздействием извне. Непростая обстановка в ряде стран СНГ в 

немалой степени обусловлена агрессивными гибридными кампаниями и 

вмешательством зарубежных стран, которые привели к росту протестных 

настроений, активизации политизированных экстремистских группировок и, 

как результат, – к террористическим формам достижения политических целей. 

В этой связи глава МВД Республики Беларусь подчеркнул необходимость 

консолидации совместных усилий по предотвращению незаконного 

вмешательства во внутренние дела государств – участников СНГ, включая 

противодействие финансированию и поощрению экстремистских сил. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант 

полиции Тургумбаев Е.З. предложил в целях противодействия росту 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, обусловленных, в том числе ситуацией в Афганистане, 

активизировать работу Региональной оперативной группы в Центрально-

Азиатском регионе БКБОП в данном направлении. 

Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор 

милиции Ниязбеков У.О. в ходе дискуссии проинформировал членов Совета о 

положительном опыте использования беспилотных летательных аппаратов в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

Министр внутренних дел Республики Молдова Ревенко А.А. в своем 

выступлении подчеркнула готовность к развитию межгосударственного 

сотрудничества по всем направлениям, связанным с борьбой с преступностью. 

Ревенко А.А. обратила внимание на новые виды и способы совершения 

преступлений в сфере информационных технологий, в особенности транзакции 

с криптовалютой и значительный рост мошенничеств с использованием 

банковских карт. 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 

Российской Федерации Колокольцев В.А. остановился на возможностях 
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Межгосударственного информационного банка, отметив, что текущий массив 

его централизованных учетов составляет более 128 млн документов.  

Колокольцев В.А. подчеркнул, что основная часть ежегодно 

направляемых для учета документов приходится на Российскую Федерацию. 

Участие правоохранительных органов стран Содружества составляет в среднем 

до 2% от общего объема поступлений. 

С учетом указанной тенденции Министр внутренних дел Российской 

Федерации обратился к руководителям МВД (Полиции) стран Содружества с 

просьбой поручить активизировать работу по наполнению 

Межгосударственного информационного банка. 

Колокольцев В.А. проинформировал участников заседания  

о том, что МВД России осуществлен сбор сведений о проблемах, возникающих 

у министерств внутренних дел государств – участников СНГ при организации 

информационного обмена, и в целях выработки единой стратегии дальнейшей 

работы по данному направлению МВД России 2 ноября 2021 года будет 

проведено соответствующее совещание экспертов.  

В рамках своего выступления Министр внутренних дел Российской 

Федерации обозначил проблему, связанную с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий для незаконного распространения 

наркотиков и подчеркнул важность проведения систематической работы по 

ограничению доступа к противоправному контенту. 

Глава МВД России сообщил, что в Российской Федерации  

для этого применяется созданный в 2012 году реестр сайтов.  

Вместе с тем Колокольцев В.А. подчеркнул, что подобная мера  

в рамках одного государства малоэффективна, учитывая глобальность 

виртуального пространства. 

В целях решения данной проблемы глава МВД России предложил создать 

Межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную 

информацию о наркотиках для их блокировки уполномоченными органами стран 

Содружества. 

В этой связи Колокольцев В.А. выступил с инициативой  

о проработке МВД России и БКБОП совместно с МВД (Полицией) стран 

Содружества вопроса целесообразности создания указанного 

Межгосударственного реестра. О результатах предложено доложить на 

очередном заседании Совета. 

Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник 

милиции Рахимзода Р.Х. обратил внимание на укрепление сотрудничества и 

координации деятельности в сфере борьбы против терроризма и экстремизма, а 

также уделил внимание пресечению каналов их финансирования, которое 

должно занимать одно из важнейших мест в деятельности органов внутренних 

дел/полиции стран СНГ. 

Исходя из этого, Рахимзода Р.Х. предложил предпринять действенные 

меры по предупреждению и предотвращению вербовки граждан СНГ, в 

особенности из числа молодежи и трудовых мигрантов, в террористические и 

экстремистские организации. 

Рахимзода Р.Х. особо подчеркнул о кардинальных изменениях, 

происходящих в структуре террористических угроз в современный период, в 
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том числе под воздействием политических процессов в соседней стране 

Афганистане после завоевания страны талибанами и полное нахождение всей 

сопредельной территории Таджикистана с Афганистаном под контролем 

«Талибан» ставит под угрозу безопасность не только государства Центральной 

Азии, но все мировое сообщество в целом. 

Говоря о борьбе с наркобизнесом, Рахимзода Р.Х. отметил, что МВД 

совместно с пограничными подразделениями в связи с кризисной ситуацией в 

Афганистане, который имеет с Таджикистаном общую границу, 

сконцентрировало усилия на противодействии проникновению через 

Государственную границу Таджикистана потока наркотиков. 

Министр внутренних дел Республики Узбекистан генерал-лейтенант 

Бобожонов П.Р. отметил значение принимаемых и реализуемых в рамках 

сотрудничества МВД (Полиции) стран Содружества мер в сфере борьбы с 

преступностью, а также межгосударственных программ по данному 

направлению.  

Глава МВД Узбекистана подчеркнул, что в результате совместных 

действий и обмена информацией в рамках указанных программ достигаются 

положительные результаты в раскрытии преступлений и задержании 

разыскиваемых лиц. Бобожонов П.Р. считает важным и далее акцентировать 

внимание на розыскной работе МВД (Полиции) государств – участников СНГ. 

По второму вопросу принято Решение СМВД, в соответствии  

с которым Советом поручено БКБОП подготовить совместно  

с министерствами внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ, а 

также с заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ и 

представить на рассмотрение очередного заседания СМВД проект 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2024–2028 годы. 

По третьему вопросу подписано Решение СМВД,  

в соответствии с которым Советом принята к сведению информация  

МВД Республики Беларусь о состоянии сотрудничества министерств внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью и охране правопорядка, проблемах и перспективах его развития. 

Советом рекомендовано продолжить практику взаимодействия 

министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств по основным направлениям сотрудничества в целях 

повышения эффективности противодействия преступности и охраны 

правопорядка на территории Содружества. 

МВД (Полиции) государств – участников СНГ, БКБОП предложено 

подготовить информационные материалы о 30-летнем опыте взаимодействия со 

странами Содружества и достижениях в сфере борьбы с преступностью и охране 

правопорядка для опубликования в ведомственных средствах массовой 

информации и в журнале СМВД «Содружество». 

По четвертому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с 

которым Советом предложено ходатайствовать перед Исполнительным 

комитетом Содружества Независимых Государств о создании на его площадке 

межгосударственной, межведомственной рабочей группы экспертов из числа 

представителей компетентных органов, определенных государствами –



49 

 участниками СНГ, для подготовки и согласования проекта соответствующего 

международного правового акта, определяющего порядок получения и 

предоставления сведений, содержащихся в информационных базах данных об 

автотранспортных средствах государств – участников СНГ.  

БКБОП поручено направить указанное предложение в Исполнительный 

комитет Содружества Независимых Государств и проинформировать СМВД о 

проделанной работе на очередном заседании Совета. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от обсуждения и 

подписания Решения СМВД по четвертому вопросу в связи с тем, что 

Азербайджанская Республика не присоединилась к Протоколу от 20 июля 2018 

года 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. 

Председатель СМВД, Начальник Полиции Республики Армения генерал-

майор полиции Казарян В.Р. проинформировал участников заседания о том, что 

в Республике Армения проводятся внутригосударственные процедуры по 

присоединению Республики Армения к Протоколу от 20 июля 2018 года 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. 

МВД Республики Узбекистан воздержалось от подписания Решения по 

четвертому вопросу, так как Республика Узбекистан не является участником 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и 

обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года. 

По пятому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии  

с которым Советом принята к сведению информация БКБОП  

о состоянии и перспективах развития деятельности базовых организаций 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью.  

БКБОП поручено продолжить осуществлять сбор сведений о 

деятельности базовых организаций и при необходимости информировать 

СМВД о проделанной работе. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от обсуждения и 

подписания Решения СМВД по пятому вопросу. 

По шестому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым Советом поручено МВД Республики Таджикистан совместно с МВД 

(Полицией) стран Содружества и БКБОП разработать проект 

межгосударственного документа, регламентирующего порядок организации и 

проведения международной контролируемой поставки компетентными 

органами государств – участников Содружества Независимых Государств, и 

представить его на рассмотрение очередного заседании СМВД. 

МВД Азербайджанской Республики и МВД Республики Узбекистан 

воздержались от обсуждения и подписания Решения СМВД по шестому 

вопросу в связи с тем, что указанные министерства ранее не присоединились к 

Решению СМВД от 31 мая 2019 года о Едином порядке организации и 

проведения международной контролируемой поставки по запросам органов 
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внутренних дел/полиции государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

По седьмому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с которым 

Советом одобрен Глоссарий терминов, используемых органами внутренних дел 

(полицией) государств – участников Содружества Независимых Государств по 

вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством 

блокчейн-технологий и криптовалюты. 

МВД (Полиции) государств – участников СНГ предложено применять 

указанный Глоссарий при взаимодействии по вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием блокчейн-технологий и 

криптовалюты. 

БКБОП поручено направить Глоссарий в Межпарламентскую Ассамблею 

государств – участников Содружества Независимых Государств для 

возможного использования при разработке модельного законодательства. 

По восьмому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым принята к сведению информация МВД Республики Узбекистан об 

итогах первого Совещания руководителей столичных подразделений органов 

внутренних дел/полиции государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

Советом утвержден Регламент Совещания руководителей столичных 

подразделений органов внутренних дел/полиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

МВД Азербайджанской Республики и МВД России воздержались от 

подписания Решения СМВД по восьмому вопросу. 

По девятому вопросу подписано Решение СМВД,  

в соответствии с которым Советом принята к сведению информация 

о ситуации в сфере противодействия вовлечению несовершеннолетних в 

деструктивные группы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», подготовленная Научно-консультативным советом при СМВД 

совместно с БКБОП на основе материалов, представленных министерствами 

внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ. 

Советом предложено министерствам внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ обмениваться сведениями о способах совершения 

преступлений лицами, вовлекающими несовершеннолетних в девиантное 

поведение, в том числе через Интернет и социальные сети, используемых при 

этом программно-технических средствах и методах психологического 

воздействия. 

БКБОП поручено организовать сбор сведений о деструктивных группах, 

склоняющих несовершеннолетних к девиантному поведению, деятельность 

которых запрещена в государствах – участниках СНГ, и обеспечить 

размещение указанных сведений в открытом доступе на официальном сайте 

БКБОП в сети Интернет. 

По десятому вопросу подписано Решение СМВД, в соответствии с 

которым Советом принята к сведению информация об опыте МВД Республики 

Молдова в организации работы по противодействию преступности в условиях 

пандемии COVID-19.  
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По одиннадцатому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с 

которым Советом предложено: 

МВД Казахстана совместно с МВД (Полицией) государств – участников 

СНГ и БКБОП изучить текущее состояние, механизм и перспективы 

взаимодействия при раскрытии преступлений в сфере информационных 

технологий; 

МВД (Полиции) государств – участников СНГ представить до конца 

текущего года соответствующие предложения в МВД Казахстана для 

дальнейшего обобщения; 

МВД Казахстана по итогам проведенной работы подготовить на 

очередное заседание СМВД предложения, направленные на совершенствование 

механизма взаимодействия по раскрытию преступлений в сфере 

информационных технологий. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от подписания 

Решения по одиннадцатому вопросу, так как Азербайджанская Республика не 

является участником Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий от 28 сентября 2018 года. 

МВД России, с учетом сформированной в Российской Федерации 

нормативной правовой базы, проинформировало о незаинтересованности в 

рассмотрении одиннадцатого вопроса повестки дня. 

По двенадцатому вопросу принято Решение Совета, в соответствии с 

которым СМВД одобрен проект Решения Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о внесении изменения в Положение о 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

БКБОП поручено направить в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств вышеуказанный проект для внесения в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств. 

Решением СМВД внесено изменение 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, утвержденное Решением Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 5 сентября 2014 года в части уточнения механизма оплаты 

аренды жилых помещений для сотрудников Бюро, не являющихся гражданами 

государства пребывания. 

По тринадцатому вопросу принято Решение СМВД, в соответствии с 

которым Советом учрежден памятный знак Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества» и утверждены Положение о памятном знаке, 

Описание памятного знака, Рисунок памятного знака, Рекомендуемый образец 

удостоверения к памятному знаку. 
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При обсуждении участниками заседания четырнадцатого вопроса 

Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции 

Ниязбеков У.О. предложил провести следующее заседание Совета во второй 

декаде сентября 2022 года в г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика. 

Заседание СМВД прошло в дружеской атмосфере, духе 

взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.  

 

 

7.2. Решение о подготовке проекта Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с преступностью 

на 2024–2028 годы 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) в целях реализации пункта 1.1.1 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2019–2023 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 28 сентября 2018 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений  

на территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

подготовить совместно с министерствами внутренних дел (Полицией) 

государств – участников СНГ, а также с заинтересованными органами 

отраслевого сотрудничества СНГ и представить на рассмотрение очередного 

заседания СМВД проект Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2024–2028 годы. 

 

 

7.3. Решение о сотрудничестве министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с преступностью и охране 

правопорядка: опыт, проблемы, перспективы  

(к 30-летию создания СНГ) 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

в целях реализации Плана мероприятий, посвященных 30-летию 

Содружества Независимых Государств, утвержденного Решением 

Экономического совета Содружества Независимых Государств  

15 сентября 2020 года, положений Концепции сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2030 года, утвержденной Решением СМВД от 31 мая 

2019 года, 
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подтверждая значимость достигнутых результатов взаимодействия в 

правоохранительной сфере и важность совершенствования 

межгосударственного сотрудничества, 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь о состоянии сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью и охране правопорядка, проблемах и перспективах его развития.  

2. Продолжить практику взаимодействия министерств внутренних дел 

(Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств по 

основным направлениям сотрудничества в целях повышения эффективности 

противодействия преступности и охраны правопорядка на территории 

Содружества. 

3. Предложить министерствам внутренних дел (Полиции) государств –

 участников Содружества Независимых Государств, Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств подготовить информационные материалы о 30-летнем 

опыте взаимодействия со странами Содружества и достижениях в сфере борьбы 

с преступностью и охране правопорядка для опубликования  

в ведомственных средствах массовой информации и в журнале  

СМВД «Содружество». 

 

7.4. Решение о разработке отдельного документа, регулирующего 

порядок получения и предоставления сведений, содержащихся в 

информационных базах данных МВД государств – участников 

СНГ в сфере противодействия хищениям автотранспортных 

средств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД, Совет), в целях реализации пункта 7 

Протокола о внесении изменений в Соглашение  

о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями 

автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября  

2005 года, подписанного 20 июля 2018 года (далее – Протокол),  

РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать перед Исполнительным комитетом Содружества 

Независимых Государств о создании на его площадке межгосударственной, 

межведомственной рабочей группы экспертов из числа представителей 

компетентных органов, определенных государствами – участниками СНГ, для 

подготовки и согласования проекта соответствующего международного 

правового акта, определяющего порядок получения и предоставления сведений, 
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содержащихся в информационных базах данных об автотранспортных 

средствах государств – участников СНГ. 

2. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств: 

2.1. Направить соответствующее предложение в Исполнительный 

комитет Содружества Независимых Государств. 

2.2. Проинформировать СМВД о проделанной работе на очередном 

заседании Совета. 

 

7.5. Решение о состоянии и перспективах развития деятельности 

базовых организаций государств – участников СНГ в сфере 

борьбы с преступностью 
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД),  

в целях реализации пункта 4.1.1 Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, утвержденной 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 28 

сентября 2018 года, положений Концепции сотрудничества министерств 

внутренних дел (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2030 года, утвержденной Решением СМВД от 31 мая 

2019 года, 

подтверждая важность совершенствования профессионального 

образования, обеспечивающего подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации специалистов в сфере борьбы с преступностью, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Бюро по координации борьбы  

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП) о состоянии и перспективах развития деятельности базовых 

организаций государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью.  

2. Поручить БКБОП продолжить осуществлять сбор сведений  

о деятельности базовых организаций и при необходимости информировать 

СМВД о проделанной работе. 
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7.6. Решение о разработке проекта межгосударственного 

документа, регламентирующего порядок организации  

и проведения международной контролируемой поставки 

компетентными органами 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 

контролируемой поставки на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 

РЕШИЛ: 

Поручить МВД Республики Таджикистан совместно с министерствами 

внутренних дел (Полицией) государств – участников СНГ и Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств разработать проект межгосударственного документа, 

регламентирующего порядок организации и проведения международной 

контролируемой поставки компетентными органами государств – участников 

Содружества Независимых Государств, и представить его на рассмотрение 

очередного заседания СМВД. 

 

7.7. Решение о сотрудничестве органов внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

в предотвращении преступлений, совершаемых  

с использованием блокчейн-технологий и криптовалюты 
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств,  

принимая во внимание популярность и трансграничный характер 

цифровых финансовых активов, 

выражая озабоченность негативными последствиями криминальных 

рисков и угроз использования криптотехнологий,  

учитывая тенденции распространения и высокую латентность 

преступлений, совершаемых с использованием блокчейн-технологий  

и криптовалюты, 

признавая необходимость интеграции усилий органов внутренних дел 

государств – участников СНГ, направленных на выявление  
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и расследование преступлений, совершаемых с использованием 

информационных технологий, 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить Глоссарий терминов, используемых органами внутренних 

дел (полицией) государств – участников Содружества Независимых Государств 

по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством 

блокчейн-технологий и криптовалюты (прилагается). 

2. Предложить МВД (Полиции) государств – участников СНГ применять 

указанный Глоссарий при взаимодействии по вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием блокчейн-технологий и 

криптовалюты. 

3. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств направить 

указанный Глоссарий в Межпарламентскую Ассамблею государств –

 участников Содружества Независимых Государств для возможного 

использования при разработке модельного законодательства. 

 

ОДОБРЕН  

Решением Совета министров  

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств о 

сотрудничестве органов внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств  

в предотвращении преступлений, 

совершаемых с использованием 

блокчейн-технологий и криптовалюты 

от 11 октября 2021 года 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

терминов, используемых органами внутренних дел (полицией) 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым посредством 

блокчейн-технологий и криптовалюты
2
 

 

Адрес / Address (криптовалютный адрес, криптоадрес / адрес 

криптокошелька) – уникальный сетевой реквизит пользователя криптосети, с 

использованием которого осуществляется получение и отправка криптовалюты, 

представляет собой строку из букв и цифр. Криптовалютный адрес может 

                                            
2
 Термины, приведенные в настоящем Глоссарии, носят общий характер и не 

рекомендуются для целей технического регулирования, т.к. определения терминов 

приведены в упрощенной редакции, без указания технических деталей.  
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передаваться по открытым каналам в виде текста или QR-кода между 

сторонами, осуществляющими операции с криптовалютой. 

Алгоритм консенсуса / Proof of importance (Pol) –представляет собой 

расширенную версию Prove of State. Кроме рассмотрения количества 

участников, обладающих монетами, алгоритм анализирует поведение 

участников. Например, где, когда и как часто монеты ими передаются.  

Альткоин, «Altcoin» сокращенно означает (alternative) 

«альтернативный» и (coin) «монета» – собирательный термин, как правило, 

включающий в себя любую криптовалюту, помимо биткоина. Иногда 

употребляется в более узком значении. Например, исключается не только 

биткоин, но и некоторые основные самые популярные криптовалюты. 

Аппаратный кошелек (Hardware Wallet) – вид криптовалютного 

кошелька, который предполагает наличие внешнего устройства для получения 

доступа и использования криптовалют. Есть несколько основных организаций, 

занимающихся производством таких аппаратов: Ledger, Trezor и KeepKey. 

Кошельки визуально представляют собой нечто схожее с флешкой или 

внешним жестким диском. Данный прибор подключается к персональному 

компьютеру и предоставляет возможность осуществления операций с 

криптовалютами владельца. 

Асик (ASIC – «Application Specific Integrated Circuit») –интегральная 

схема специального назначения, представляющая собой микросхему (чип), 

разработанную исключительно под конкретную задачу.  

В сфере блокчейна этот термин применяется в отношении чипов, 

разрабатываемых для использования на майнинговых компьютерах и 

считающихся более эффективными по сравнению с центральными (CPU) и 

графическими (GPU) процессорами. ASIC-miner служит сугубо для добычи 

(майнинга) криптовалют. Во многих странах его покупка считается незаконной. 

Атака 51% (51% Attack) – атака на блокчейны, которая становится 

возможной, когда 51% вычислительных мощностей сети контролирует один 

человек, группа лиц или организация. В таком случае появляется возможность 

совершать противоправные действия (например, отправлять в блокчейн блоки с 

выгодной для атакующих информацией).  

Атомарный своп / Atomic Swap – способ (механизм), с помощью 

которого люди могут обменивать одну криптовалюту на другую в разных 

блокчейнах, не прибегая к централизованному посреднику, такому как биржа 

или обменная платформа. В результате контроль над сделкой осуществляют 

исключительно участвующие в ней стороны. 

Атомарные свопы могут использоваться как «ончейн», то есть напрямую 

между блокчейнами разных криптовалют, так и «офчейн» – за пределами 

блокчейна. 

Аудитор (Auditor) – узел сети, который содержит полную копию 

цепочки блоков и выполняет непрерывный аудит всех транзакций в сети. 

Аудитор не участвует в консенсусе, то есть не создает блоки. Может передавать 

транзакции узлам-валидаторам. Аудитор идентифицируется с помощью 

открытого ключа. Добавление аудиторов не приводит к задержкам в обработке 

транзакций и не снижает пропускную способность, поэтому в сети блокчейн 

могут быть сотни аудиторов. 
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Баунти, баунти-программы, баунти-кампании (от англ. bounty – 

награда) – кампании, организуемые разработчиками криптовалют и 

организаторами ICO, направленные на привлечение внимания к проекту и его 

популяризации. Лицам, участвующим в данных компаниях, организаторы 

выплачивают награду, как правило, токенами данного ICO.  

Белая книга (от англ. whitepaper - белая книга) – подробное, 

чистовое, открытое описание проекта блокчейн-индустрии, размещаемое в сети 

Интернет. 

Посредством различных сетевых каналов распространения информации 

осуществляется реклама проекта, проводится ICO, в ходе которого желающие 

приобретают токены проекта. 

В сфере оборота криптоактивов Whitepaper является базовым 

документом любого криптоактива, в котором детально описываются 

организационно-технические принципы работы данного криптоактива.  

Биткоин (от англ. Bitcoin, от bit – «бит» и coin – «монета») –

пиринговая платежная система, использующая одноименную расчетную 

единицу и одноименный протокол передачи данных. Для обеспечения 

функционирования и защиты системы используются криптографические 

методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в 

открытом виде. Общепринятое обозначение биткоина – аббревиатура BTC.  

Биткоин АТМ (Automated teller machine - банкомат) / Bitcoin ATM 

(BTM) – аппаратное устройство, в котором возможно осуществлять 

финансовые операции с биткоинами, в т.ч. покупать криптовалюту Биткоин с 

помощью наличных денег или банковских карт.  

Биткоин-миксер (анг. Bitcoin mixer, Bitcoin tumbler, Bitcoin mixing 

service) – сервис анонимизации, который усложняет или делает практически 

невозможным отслеживание транзакций в системе Биткоин. Большинство 

биткоин-миксеров использует следующую технологию: средства клиента 

дробятся на мелкие части, после чего эти части смешиваются в случайном 

порядке с частями других клиентов. В результате всех операций к конечному 

получателю приходит заданное количество криптовалюты, но небольшими 

партиями от разных случайно выбранных участников.  

Блок генезиса (Genesis blok) – первый блок в блочной цепочке, 

используемый для инициализации криптовалюты. В генезис-блоке нет 

транзакций, ссылка на предыдущий блок равна нулю. Генезис-блок содержит 

самую первую версию глобальной конфигурации.  

Блок звено (Linck blok) – руппировка транзакций, отмеченная меткой 

времени и отпечаток пальца предыдущего блока. Заголовок блока хэшируется 

для получения доказательства работы, тем самым проверяя транзакции. 

Допустимые блоки добавляются в основной блок-цепочку по консенсусу по 

сети. 

Блок награда (Block reward) – фиксированное вознаграждение майнера 

в виде криптовалюты за успешный подбор правильного решения хэш-функции 

нового блока, его закрытие и присоединение к блокчейн. 

Блок транзакции (Block transactions) – специальная структура для 

записи группы транзакций в технологии блокчейн, например, в системе 

Биткоин и аналогичных ей.  
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Блокчейн (от англ. blockchain или block chain – цепочка блоков) – 

выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная 

цепочка блоков, содержащих информацию. Является технологической основой 

криптовалют и их обращения, но блоки могут содержать любую другую 

информацию и использоваться для распределённого хранения и обработки 

больших объемов данных. Участников блокчейна называют нодами или 

узлами.  

Браузер блоков, обозреватель блоков (Block-Explorer) – веб-страница 

онлайн предложения или другой инструмент, позволяющий просматривать 

блоки, адреса кошельков, сетевой хэшрейт, данные транзакций и другую 

ключевую информацию в блокчейне.  

Бумажный кошелек (Paper wallet) – форма холодного хранения, 

считающаяся одним из наиболее безопасных способов сбережения 

криптовалют. Бумажный кошелек, который может быть распечатан на любом 

принтере, включает в себя уникальные открытые и закрытые ключи его 

владельца, зашифрованные в форме QR-кодов. Когда пользователи желают 

получить доступ к своим средствам, им необходимо всего лишь отсканировать 

свой бумажный кошелек. 

Валидатор / Validator – участник PoS (Proof of Stake) – блокчейна, 

участвующий в подтверждении блоков в блокчейне за вознаграждение.  

Византийский узел  (Byzantine knot) –  узел в распределенной сети, 

который действует вне алгоритма консенсуса. Византийское поведение может 

быть вызвано вредоносными намерениями, сбоями в работе 

программного/аппаратного обеспечения или проблемами сетевого 

подключения. 

Виртуальные активы (Virtual assets) – цифровое выражение ценности, 

которое может цифровым образом обращаться или переводиться и может быть 

использовано для целей платежа и инвестиций. 

Волатильность (от англ. volatility изменчивость) – статистический, 

финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены.  

Термин активно применяется в сфере оборота криптоактивов, т.к. 

криптоактивы являются очень волатильными (стоимость в течение нескольких 

часов может подниматься или опуститься на 10-30%), по сравнению с другими 

видами активов.  

Высота блока (Block Height) – это количество блоков, расположенных 

между этим блоком и генезис-блоком (genesis block), плюс один. У генезис-

блока нулевая высота, у следующего блока высота равна 1, и так далее. Если 

блокчейн допускает форки, то возможно появление двух блоков, 

соответствующих одной высоте. В Exonum это невозможно, поэтому высота 

блока однозначно идентифицирует блок. 

Глобальная конфигурация (Global configuration) –  часть 

конфигурации, общая для всех полных узлов. Глобальная конфигурация 

является частью состояния блокчейна. Глобальная конфигурация хранится в 

блокчейне, то есть записана в блок. Первую версию конфигурации содержит 

генезис-блок. Ядро определяет несколько глобальных параметров 

конфигурации, которые в основном связаны с консенсусом и сетевыми 
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взаимодействиями (например, набор открытых ключей валидаторов). Содержит 

параметры консенсуса и список открытых ключей всех валидаторов. 

Горячее хранилище / Hot Storage – хранилище приватных ключей, 

подключенное онлайн и обеспечивающее быстрый доступ к средствам в 

криптовалюте. 

Горячий кошелек / Hot Wallet – криптовалютный кошелек, который 

подключен к горячему хранилищу криптовалют. Применяется, в основном, для 

торговли на бирже.  

Дамп или слив (Dump or drain) – массовая продажа криптовалюты на 

бирже в спекулятивных целях. Обратный процесс к пампу. Цена искусственно 

занижается. Потом спекулянты покупают криптовалюту по низкой стоимости и 

ждут роста курса. 

Двоичная сериализация (Binary serialization) – сериализация данных, 

хранящихся в блокчейне, и сообщений в независимую от платформы 

последовательность байт в соответствии с набором правил, определенных 

фреймворком Exonum. Двоичная сериализация используется в Exonum для 

криптографических операций, таких как генерация хешей и цифровых 

подписей. Она реализована как в ядре, так и в библиотеке тонкого клиента. 

Формат сериализации Exonum оптимизирован для обеспечения почти нулевых 

затрат на десериализацию в низкоуровневых средах программирования (таких, 

как Rust). 

Делистинг (De-listing) – процедура вывода криптоактивов из оборота 

биржи криптовалют. Обычно делается со стороны криптобиржи в связи с 

отсутствием интереса со стороны участников торгов к определенным 

криптоактивам.  

Децентрализованная автономная организация / Decentralized 

Autonomous Organizations (DAO) – цифровая организация, компания, которая 

существует исключительно в рамках блокчейна и функционирует благодаря 

правилам, заданным в смарт-контрактах. ДАО не имеет владельца или 

центрального органа управления. 

Децентрализованная биржа / Decentralized Exchange (DEX) – 

блокчейн-платформа для осуществления одноранговых (p2p) транзакций без 

посредников, которая не хранит персональные пользовательские данные и 

информацию об их средствах на своих серверах. Не имеет центрального 

сервера и статистического IP-адреса, что делает сложным процесс ограничения 

доступа на неё.  

Децентрализованное приложение / Decentralized Applications 

(DApps) – вид программы, которая работает только в рамках блокчейна. 

Доказательство доли владения (Proof of Stake (PoS) – способ 

определения того, какие пользователи имеют право добавлять в блокчейн 

новые блоки, а, следовательно, зарабатывать вознаграждение. С помощью 

данного метода те пользователи, которые участвуют в процессе добычи и 

имеют большее число токенов, получают преимущество относительно тех, у 

кого их меньше. 

Доказательство выполнения работы (Proof of work (PoW) –механизм, 

аналогичный «доказательству доли владения», который был разработан ранее и 

используется для определения того, какие пользователи имеют право на 
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создание блока. Однако при использовании данного метода такая 

правомочность определяется вычислительными мощностями, а не «цифровым 

достатком» майнеров. 

Доказательство доли владения / Proof of Stake (PoS) – метод, 

основанный на выборе следующего блока валидаторами, выбранными либо на 

основании запаса, накопленной ими криптовалюты (коинов), либо на 

основании возраста этого запаса (срока с момента создания).  

Доказательство Меркла (Merkle Proofs) – криптографическое 

доказательство того, что определенные данные являются частью 

криптографического обязательства, основанного на деревьях Меркла (Merkle 

trees) или их вариантах. Доказательство Меркла позволяет компактно доказать, 

что определенные данные хранятся по указанному ключу в состоянии 

блокчейна. В то же время доказательство не раскрывает другую информацию о 

состоянии и не требует репликации всех транзакций блокчейн сети. 

Доказательства Меркла используются в ответах Exonum на запросы на чтение 

от легких клиентов. Используя доказательства, клиент может проверить 

подлинность ответа без необходимости связываться с несколькими полными 

узлами или реплицировать все транзакции  

в блокчейне. 

Дупликация (Double Spend) – дупликация или двойная транзакция 

возникает, если кто-то пытается послать транзакцию биткойнов двум разным 

получателям одновременно. Bitcoin имеет уязвимость к двойной трате на 

начальном этапе нахождения транзакции в сети. Как только транзакция 

биткойнов подтверждена, дупликация транзакции становится невозможной. 

Чем больше у транзакции подтверждений, тем труднее совершить дупликацию 

перевода биткойнов, тем меньше риск того, что она будет использована в 

мошеннических целях.  

Запрос на чтение (Read request) – конечная точка сервиса, которая 

может использоваться для извлечения данных из состояния блокчейна. Обычно 

данные возвращаются с доказательством того, что данные действительно 

являются частью состояния блокчейна и авторизованы большинством 

валидаторов. 

Знай своего клиента (KYC - Know Your Customer) / AML (Anti-

Money Laundering) – комплекс мер, направленных на предотвращение 

использования финансовой системы страны или конкретного финансового 

учреждения для легализации средств, которые получены преступным путем, 

или финансирования терроризма. 

Коворкинг (Coworking) – в широком смысле – подход к организации 

труда людей с разной занятостью в общем пространстве, в узком – подобное 

пространство, коллективный офис.  

Комиссия (Fee) – вознаграждение майнеру за обработку 

криптовалютных транзакций.  

Комиссия за транзакцию (Transaction fee) – для осуществления 

некоторых транзакций в блокчейн-сети требуются существенные 

вычислительные мощности, а работающие в сети майнеры конкурируют между 

собой за право на обработку такой транзакции за счет выделения части своих 
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вычислительных мощностей. Тот майнер, который в конечном итоге 

производит ее обработку, получает комиссию за транзакцию. 

Консенсус / Consensus – механизм достижения согласия всех 

участников сети в отношении порядка и содержания блоков, а также 

транзакций, содержащихся в блоках.  

В различных платформах используются следующие алгоритмы 

консенсуса: Proof of work (PoW), Proof of Stake (PoS), Delegated Proof of Stake 

(PPoS), Proof of Important (PoI), Bysantine Fault Tokerance (BFT), Federated 

Byzantine Agreement (FBA). 

Консенсусное сообщение (Consensus message) – сообщение, которое 

генерируется полным узлом согласно алгоритму консенсуса. Валидаторы 

обмениваются консенсусными сообщениями для принятия транзакций в 

блокчейн путем создания новых блоков. Консенсусные сообщения включают: 

Propose, Prevote и Precommit сообщения, которые соответствуют 3 фазам 

алгоритма консенсуса, используемого в Exonum; запросы, которые 

используются полными узлами для запроса отсутствующих данных у других 

узлов; сообщения Block, которые используются для передачи всего блока 

транзакций на отстающий полный узел; вспомогательные сообщения, такие как 

Status и Connect. 

Контрибьютинг (Contributing) – вид деятельности в системе Bitbon, 

направленный на получение дохода от участия в финансировании 

перспективных проектов с использованием системы цифрового краудфандинга 

на базе технологии блокчейн и смарт-контрактов. Финансирование происходит 

посредством обмена криптоактива на токены-акции конкретного проекта, 

которые определяют степень долевого участия и объем возможной прибыли 

согласно условиям, прописанным в смарт-контракте. Важной особенностью 

контрибьютинга является легальность всех операций, аудит и тщательная 

проверка проектов, поэтапное финансирование и верификация всех участников 

(сторон) такого вида деятельности. 

Криптоактив (Crypto-asset) – совокупность записей в «блокчейне», 

имеющая определенную ценность и данные владельца. 

Криптоанализ (Cryptoanalysis) – наука о методах расшифровки 

информации без предназначенного для такой расшифровки ключа. 

Неформально криптоанализ называют также взломом шифра. Криптоанализ 

включает в себя не только анализ зашифрованного криптосистемой сообщения, 

но и анализ самой системы, а также методов выявления уязвимости 

криптографических алгоритмов или протоколов.  

Криптография (Cryptography) – криптография используется 

повсеместно для обеспечения безопасности сети биткоинов. Криптография 

представляет собой математические и компьютерные алгоритмы шифрования и 

дешифровки информации, и используется в адресах биткойнов, хэш функциях 

и в блокчейн. 

Криптобиржа (Crypto exchange) – виртуальная торговая площадка, 

которая действует как посредник между продавцами и покупателями 

криптовалют и на которой происходят торги криптовалютных пар. 

Криптовалюта (Crypto currency) – цифровые счетные единицы, учет 

которых децентрализован. Функционирование данных систем происходит при 
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помощи распределенной компьютерной сети. При этом информация о 

транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для 

обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются 

элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым 

ключом, последовательное хеширование). Термин закрепился после 

публикации статьи о системе Биткоин «Сrypto сurrenсу» (Криптографическая 

валюта), опубликованной в 2011 году в журнале «Forbes». В целях упрощения 

организации торгов на криптобиржах используются сокращенные 

наименования (обозначения) криптовалют (тикеры, англ. – ticker symbol), 

например, Bitcoin – BTC. Обозначения одинаковых криптовалют на разных 

биржах могут различаться. Так, Биткоин Кэш может обозначаться BCH (Bitcoin 

CasH), на других – BCC (BitCoin Cash), в то же время аббревиатура BCC может 

относиться к криптовалюте BitConnect.  

Крипто-гемблинг (Crypto gambling) – онлайн-казино, принимающие 

биткоин и альткоины в качестве платежного средства.  

Крипто-деривативы (Crypto derivatives) – финансовый договор о 

будущей цене криптовалюты, ценной бумаги, товара или услуги. Предмет 

такого договора называется базовым активом. Продавцы и покупатели 

деривативов не владеют базовыми активами, а продают и покупают право на 

исполнение договора.  

Криптовалютная пара (Crypto currency pair) – отношение стоимости 

какой-либо криптовалюты к стоимости другой криптовалюты либо к стоимости 

фиатной валюты. Криптовалютная пара складывается из двух валют, 

участвующих в обменной операции, в случае покупки посредством одной 

валюты – другой. Криптовалютная пара обозначается в виде соотношения, в 

котором первая валюта в котировке криптовалютной пары именуется базовой, а 

вторая – котируемой, например, BTC/EUR (BTCEUR) – это криптопара, 

которая состоит из Биткоина и Евро и обозначает котировку биткоинов в 

евро;  BCHBTC – криптовалютная пара, в состав которой входят Bitcoin Cash и 

Bitcoin, ETHBTC – пара, которая состоит из ефириума и биткоина.  

Криптокошелек (Crypto-wallet) – программное или программно-

аппаратное средство, предназначенное для защищенного хранения приватного 

ключа к адресу или адресам, и позволяющее его владельцу осуществлять 

операции с криптоактивами, находящимися в его адресе или адресах. 

КриптоПати (CryptoParty) – международное движение, 

пропагандирующее использование криптографических средств для реализации 

прав на приватность и анонимность в сети. 

Крипто-торговля, криптотрейдинг (Crypto-trading) – орговля 

криптоактивами на крипто-бирже.  

Криптотрейдер (Cryptotrader) – лицо, занимающееся торговлей 

криптоактивами на криптобирже.  

Ликвидность (Liguidity) – способность какой-либо конкретной 

криптовалюты легко конвертироваться в денежные средства. Ликвидность 

зависит от многих факторов, включая спроси предложение, а также скорость 

обработки транзакций. 

Листинг (Listing) – размещение, добавление в список торгуемых 

криптовалют, криптовалюты на криптобирже. 
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Локальная конфигурация (Local configuration) – часть конфигурации, 

которая является локальной для каждого полного узла. Локальная 

конфигурация не является частью состояния блокчейна, вместо этого она 

хранится как локальный TOML файл, который считывается во время запуска 

узла. Ядро определяет несколько локальных параметров конфигурации, таких 

как закрытый ключ, используемый для подписания консенсусных и сетевых 

сообщений, созданных узлом. 

Майнер (Miner) – лицо, занимающееся добычей криптовалюты на 

любом оборудовании, которое в состоянии производить необходимые 

вычислительные операции. Этим термином еще называют компьютерное 

устройство или программу, которая также предназначена для добычи монет. 

Майнинг (от англ. Mining – добыча полезных ископаемых) – 

деятельность по поддержанию распределительной платформы и/или созданию 

новых блоков с возможностью получать вознаграждение в формате новых 

единиц и комиссионных сборов в различных криптоактивах (криптовалютах); 

эмиссия криптовалют, основанная на предоставлении пользователю 

вознаграждения за осуществление вычислений (англ. Proof of Work (PoW) – 

доказательство выполненной работы), в результате которых формируется 

каждый следующий блок, включающий в себя информацию о совершенных 

транзакциях. Лицо, первым осуществившее формирование блока, рассылает его 

по всем узлам сети для проверки, в случае если нет ошибок, каждый узел 

записывает его к себе в качестве следующего в цепочке. Данное лицо получает 

вознаграждение за совершенные вычисления и комиссию с включенных в блок 

транзакций. 

Майнинг ферма (Mining farm) – совокупность серверного и 

компьютерного оборудования, специализированных устройств и 

комплектующих, преобразованных в единую систему, которая выполняет 

задачу по добыванию виртуальной валюты. 

Майнинг пул (Mining pool) – сервис, позволяющий майнерам 

объединять усилия для совместной добычи криптовалют. Собрание майнеров, 

которые коллективно добывают блок, а затем делят полученное 

вознаграждение. 

Майнинговое оборудование (Mining equipment) – компьютерное или 

другое специальное оборудование, используемое для майнинга криптоактивов.  

Масштабирование, проблема масштабирования (Scaling, scaling 

problem) – явление, присущее криптовалютам, выраженное либо в 

неприемлемом росте комиссии за осуществленную транзакцию, либо в 

появлении неприемлемых сроков ожидания транзакций. Вызвана малой 

скоростью осуществления транзакций и лавинообразным увеличением 

количества пользователей сетей, в настоящее время она является одной из 

основных технических проблем криптовалют. 

Мемпул (Mempool) – набор всех транзакций, ожидающих 

подтверждение в сети. То есть, каждая биткоин-транзакция, в которой средства 

отправляются, попадают в мемпул до того, как она может быть подтверждена 

сетью майнеров.  

Метка времени (Timestamp) – дата и время регистрации документа в 

блокчейне Ехоnum CIS, указанные с точностью до секунды. В блокчейне 
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хранится транзакция, которая фиксирует и содержание документа (хеш 

документа), и время его регистрации (метку времени). В любой момент 

пользователи сервиса могут проверить факт регистрации документа и его 

целостность. 

Минимальная доля валюты – Wei (Эфир (Ether), 1 Ether) – равен 1 

000 000 000 000 000 000 (10
18

) Wei. 

Минтинг (от англ. Minting – чеканка монет) или форжинг  

(от англ. Forging – ковка) – эмиссия криптовалют, основанная на 

предоставлении пользователю вознаграждения за подтверждение факта 

хранения криптовалют на своем оборудовании (англ. Proof of Stake (PoS) – 

доказательство доли). Данный способ эмиссии имеет несколько различных 

видов, в зависимости от конкретной криптовалюты, в некоторых случаях в 

комбинации со способом PoW (Proof of Work). 

Нода (от лат. Nodus - узел) – компьютер, подключенный к сети 

Биткоин, который может обмениваться информацией с сетью и осуществлять 

транзакции.  

Облачный майнинг (Cloud mining) – способ добычи криптовалюты, 

при котором не нужно использовать собственное оборудование. Пользователи 

сервисов по облачному майнингу закупают/арендуют вычислительные 

мощности за определенную плату. Самые популярные компании в этой сфере: 

Hashflare, Hashing 24, Genesis-Mining, Eobot. Плюс такого майнинга 

заключается в том, что не нужно обслуживать ферму, оплачивать 

электричество и так далее. 

Одноранговая, децентрализованная, или пиринговая (Peer-to-peer 

р2р, (п2п равный к равному) сеть – это одноранговая, децентрализованная 

компьютерная сеть, основанная на равных правах всех участников. Такая 

структура делает сеть более защищенной, так как нет возможности перекрыть 

ее отдельные серверы. Все участники сети являются и серверами и клиентами. 

Технология блокчейна строится на базе р2р-сети. 

Окупаемость токена (Token return) – показатель эффективности 

вложения средств в токен. Определяется как отношение полученной выгоды от 

использования или продажи токена к затратам на его приобретение. 

Ордер (Order) – это заявка на покупку или продажу определенной 

криптовалюты. Трейдер (человек, занимающейся торговлей криптовалют) 

может выставить цену выше рыночной. Сделка (ордер) закроется только тогда, 

когда будет найден покупатель. 

ОТС-торговля (OTC-Trading) – ОТС расшифровывается как Over-the-

Counter, в дословном переводе – минуя прилавок. Этим термином обозначается 

внебиржевая торговля, осуществляемая напрямую между клиентами и 

маркетмейкерами. В таком случае продавец и покупатель заключают сделку 

непосредственно друг с другом, обычно при содействии третьих сторон. 

ОТС-площадка (OTC-Desk) – специальные системы для 

осуществления ОТС-торговли. Обычно ОТС-площадки предоставляют escrow 

сервисы для пользователей, выступая третьей независимой стороной при 

осуществлении сделок. Наиболее популярной глобальной ОТС-площадкой 

является localbircoins. 
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Памп (Pump) – скупка криптовалюты на бирже в больших объемах в 

спекулятивных целях. После того как крупные трейдеры запускают маховик 

сделок, на это реагирует рынок, и цена монеты начинает существенно расти. 

Как только стоимость достигает своего пика, спекулянты продают 

криптовалюту, получая прибыль. 

Пендинг (Pending) – это транзакция, которая уже поступила в блокчейн, 

но еще не попала в блок и ожидает обработки майнерами. 

Первичное биржевое предложение (Initial Exchange Offering - IEO) – 

появилось в 2018 году, как альтернатива ICO – первичные биржевые 

предложения. Основное отличие между этими методами привлечения 

инвестиций кроется в ключевой роли биржи, которая занимается отбором 

перспективных и жизнеспособных, на ее взгляд, проектов.  

Первичное размещение монет (Initial Coin Offering - ICO) –механизм 

краудфандинга (сбора средств) с использованием криптоактивов, который 

финансируется для использования «старта проектов». Данный инструмент 

блокчейн-индустрии был создан по аналогии с IPO (Initial Public Offering –

 первичное размещение акций на бирже). Заключается в предварительном сборе 

средств для реализации определенной идеи, то есть на стадии, когда у проекта 

еще нет готового продукта и средства собираются на его создание и развитие. 

Отличием этих двух форм взаимодействия является то, что в случае IPO 

инвестор имеет дело с готовым продуктом,  

а компания, прежде чем выйти на рынок, должна приобрести финансовую и 

репутационную значимость. В случае ICO инвестор ориентируется только на 

репутацию команды, стоящей за конкретным проектом, их «послужной список» 

и перспективу состоятельности идеи. Также значимым отличием является 

наличие в случае IPO устоявшейся нормативно-правовой базы и механизмов 

строгого контроля, в случае ICO в настоящее время данные механизмы только 

вырабатываются.  

Первичное размещение секьюрити токенов (Security token Offering) 

– метод привлечения средств для финансирования проектов путем реализации 

секьюрити-токенов. Данный механизм финансирования является более 

надежным, т.к. обычно предлагаемые секьюрити-токены обеспечены акциями 

или другими реальными активами. 

Подтверждение (Confirmation) – подтверждение означает, что 

транзакция биткойнов прошла проверку в сети с помощью процесса, 

называемого майнинг. Транзакция, получившая подтверждение, уже не может 

быть отменена или сделана вторично. Транзакции включаются в блоки. 

Подтверждение без раскрытия / Zero Knowledge Proof  

– В криптографии подтверждение без раскрытия позволяет одной стороне 

подтвердить, что транзакция или событие имело место без раскрытия другой 

информации о деталях транзакции или события. 

Полная нода (Full Node) – это любой компьютер, подключенный к сети 

блокчейн 24/7 и полностью синхронизированный с ней. Полные ноды хранят 

все данные блокчейна, начиная с генезис-блока. Полные ноды бесплатно 

обслуживают сеть, загружают и валидируют каждый блок с транзакциями, 

руководствуясь исключительно алгоритмом консенсуса и являются полностью 

независимыми. Полные ноды отвергают противоречащие консенсусу блоки или 
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отдельные транзакции. Полная нода возникает, если вы загрузите весь 

блокчейн, используя клиент биткоина, и передаете, проверяете и сохраняете 

данные в этом блокчейне. Данные представляют собой транзакции биткоинов и 

блоки, которые проверяются во всей сети пользователей. 

Полный узел (Full knot) / Также одноранговый узел – узел в сети 

блокчейн, который содержит полную копию данных (цепочку блоков) и, 

следовательно, имеет локальную копию всего состояния блокчейна.  

В Exonum CIS есть две категории полных узлов: валидаторы (добавляют блоки) 

и аудиторы (не добавляют блоки). 

Преобразование одностороннее (One- sided transformation) – то есть 

из хеша нельзя получить исходные данные. Так как хеш однозначно 

соответствует исходным данным, он используется для проверки целостности 

данных и для их идентификации. 

Премайнинг (Premined) – применяется для описания процесса 

первоначального создания и распределения монет (токенов) для криптовалют, 

предусматривающих майнинг. 

Приватный (закрытый) ключ (Private Key) – в криптографии с 

открытым ключом закрытый ключ, представляет собой уникальный фрагмент 

данных, который хранится в секрете и позволяет владельцу зашифровать 

сообщение или расшифровать любое сообщение, зашифрованное с помощью 

соответствующего открытого ключа. 

Проект развития Биткоинов (BIP - Bitcoin Improvement Proposal) – 

это документ, в котором описывается технический дизайн, или новые 

возможности для биткоинов, или новые процессы, или программная среда, 

меняющие протокол биткоинов. Новые возможности, идеи и изменения 

дизайна протокола должны предлагаться в виде BIP. Авторы BIP несут 

ответственность за достижение консенсуса среди членов сообщества и за 

составление документа, описывающего разногласия. 

Промышленный майнинг (Industral mining) – деятельность по 

майнингу криптоактивов с потреблением электрической энергии более 100 

кВт/ч. 

Протокол / Protocol – набор правил, которые определяют условия 

взаимодействия в информационных сетях. В сетях блокчейн включает в себя 

правила консенсуса, валидации транзакций и условия доступа. 

Противодействие отмыванию денег (AML, Anti-Money Laundering) – 

меры, применяемые для предотвращения или сокращения количества случаев 

легализации доходов, полученных от преступной деятельности, 

финансирования терроризма и финансирования распространения оружия 

массового уничтожения, в соответствии с национальным законодательством 

государств – участников СНГ.  

Провайдер услуг в сфере виртуальных активов (Virtual asset service 

provider) – любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее одно 

или более из следующих направлений деятельности или операций: обмен 

между виртуальными активами и фиатными валютами; обмен виртуальных 

активов одного или более видов на виртуальные активы другого вида; операции 

по переводу виртуальных активов; ответственное хранение и/или управление 

виртуальными активами или инструментами, обеспечивающими контроль над 
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виртуальными активами; участие в предоставлении и предоставление 

финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей 

виртуального актива. 

Публичный адрес / Public Address – криптографический хэш 

публичного ключа, включающий в себя уникальный набор букв, цифр и 

символов и позволяющий пользователю использовать его в качестве адреса в 

запросе на перевод актива.  

Публичный (открытый) ключ (Public Key) – если вышеописанный 

закрытый ключ может расшифровываться с помощью пароля, то открытый 

ключ является своего рода именем пользователя или номером счета, 

общедоступным для просмотра в публичном реестре. 

Сайдчейн / Side Chain – дополнительный реестр, существующий 

параллельно с первичным блокчейном, у которого установлена двусторонняя 

связь с первичным блокчейном. Это позволяет сайдчейну функционировать 

независимо от первичного блокчейна, использовать свой собственный 

протокол. 

Сатоши / Satoshi (SATS) – наименьшая единица Биткойна.  

1 сатоши = 0,00000001. 

Сегвит (Segwit) – это стандарт обновления протокола для 

криптовалюты. Идея Segrerated Witness была предложена разработчиками 

Bitcoin-Core (кошелек) для масштабирования сети Биткоин и повышения 

скорости записи блоков. Протокол был также реализован в криптовалюте 

Litectoin. 

Секьюрити-токены (Security tokens) – цифровые аналоги ценных 

бумаг, удостоверяющие собственность и дающие владельцам право на 

реализацию их инвестиционных интересов (право на акции, дивиденды, долю 

прибыли и т.п.), прописанные в смарт-контракте и торгующиеся на биржах. 

Сервис (Service) – основная точка расширения фреймворка Exonum, 

аналогичная в своей сущности веб-сервисам. Сервисы определяют всю логику 

обработки транзакций в любом блокчейне Exonum. Внешне сервис 

представляет собой набор конечных точек, которые позволяют манипулировать 

данными состояния блокчейна и извлекать их, возможно, вместе с 

доказательствами. По сути, сервис может определять различные сущности, 

включая схему таблиц, настраиваемые параметры и т.д. 

Сериализация (Serialization) – процесс преобразования структур 

данных Exonum в независимое от языка программирования представление. 

Exonum определяет правила (де) сериализации для хранимых типов данных и 

сообщений. Каждый из них может быть преобразован из/в 2 представления: 

двоичный и JSON. 

Сериализация JSON (Serialization JSON) – сериализация данных, 

хранящихся в блокчейне, и сообщений в JSON. Сериализация JSON 

используется в Exonum для конечных точек сервисов. Она реализована как в 

ядре, так и в библиотеке тонкого клиента. 

Сжигание / Burned – процесс (перевод), вследствие которого 

криптовалюта или токен теряют возможность быть потраченными.  

Сибил Атака (Sybil Attack) – представляет собой угрозу безопасности в 

онлайн системе, где один человек пытается захватить сеть, создав несколько 
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учетных записей, узлов и компьютеров.  

В крупномасштабных Sybil атаках злоумышленникам удается изменить 

порядок транзакций и не допускать подтверждения новых.  

Сиротский блок (Orphan Block) – блок в сети Биткоин, валидный блок, 

который не принят или не является частью самой длинной цепочки, то есть не 

является частью основной блок-цепи. Такое может произойти естественным 

путем, когда два майнера производят блоки одновременно или когда 

злоумышленник пытается обратить вспять транзакции. Валидные транзакции, 

которые заканчиваются Orphan Block, в конечном итоге возвращаются для 

обработки и завершаются. 

Скам (Scam) – мошеннический инвестиционный проект. Мошенников в 

свою очередь называют скаммерами. Скамы регулярно случаются в ICO. 

Мошенники под предлогом нового проекта инициируют сбор инвестиций. А 

потом могут пропасть, закрыть проект, объявить его неудачным. Скамом может 

быть и биржа или обменник. 

Скорость хэша (Hash Rate) – показатель мощности майнинга сети 

Биткоин. Для того чтобы майнеры подтвердили транзакцию и поддерживали 

блокчейн, их компьютеры должны выполнять множество операций, 

производительность которых измеряется в хешах в секунду. 

Скрипт (Scrypt) – скрипт еще одна криптографическая хэш-функция, 

используемая для добычи криптовалют. Применяется для майнинга Litecoin, 

Dogecoin и ряда других монет. В сравнении с SHA-256 требует меньших 

вычислительных мощностей. 

Скрытый майнинг (Hidden mining) – деятельность по осуществлению 

майнинга с использованием специального программного обеспечения на 

вычислительных мощностях третьих лиц без их ведома или согласия. 

Сложность (Difficulty) – сложность непосредственно связана  

с майнингом, и с тем, насколько трудоемкой является проверка блоков в сети 

Биткойн. Биткойн регулирует сложность майнинга в проверке блоков каждые 

2016 блоков. Сложность автоматически регулируется так, чтобы поддерживать 

время проверки (верификации) блоков на уровне 10 минут. 

Служебные токены (Utility tokens) – токены, имеющие ценность в 

рамках бизнес-модели онлайн-платформы (репутация, баллы за определенные 

действия, игровая валюта) и используемые в рамках закрытой системы.  

Смарт-контракт / Smart Contract (от англ. – умный контракт) – 

компьютерный алгоритм, предназначенный для реализации в сети блокчейн-

платформы, который включает ряд действий, автоматически исполняемых при 

соблюдении определенных условий. Контракт подписывается сторонами с 

использованием ассиметричного шифрования, по принципу, аналогичному 

отправке криптовалюты в используемой среде, и противодействует 

несанкционированным изменениям средствами криптографической защиты 

данной сети. 

Сообщение (Message) – подписанные цифровой подписью данные, 

которые передаются через сеть Exonum. Существует два основных вида 

сообщений: консенсусные сообщения – используются среди полных узлов в 

ходе алгоритма консенсуса; транзакции – используются для изменения 

состояния блокчейна и обычно поступают от внешних клиентов. 
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Состояние блокчейна (Blockchain condition) – фиксированное 

состояние, которое хранится каждым полным узлом в сети блокчейн 

и к которому применяются транзакции. Алгоритм консенсуса гарантирует, что 

состояние блокчейна (а не только журнала транзакций) идентично для всех 

полных узлов. В Exonum состояние блокчейна реализуется как хранилище типа 

ключ-значение. Оно реализовано с помощью RocksDB. Части хранилища 

соответствуют таблицам, используемым ядром и сервисами. 

Стакан (Glass) – сленговый термин на бирже криптовалют, которым 

обозначают размер суммы ордеров на покупку криптовалюты. По стакану 

трейдеры определяют направление и динамику курса. 

Стейблкойн / Stablecoin – криптовалюта, имеющая очень низкую 

волатильность, претендующая на использование взамен традиционных валют. 

Примеры стейблкоинов – криптовалюты, привязанные к золоту или к наиболее 

популярным валютам (доллар, евро). 

Стенка (Wall) – крупный ордер на бирже криптовалюты, способный 

повлиять на ее стоимость. Курс может, как пойти в гору, так и вниз. Все 

зависит от ситуации на бирже. 

Темная сеть / Dark Web (darknet) – часть интернет-контента (т.н. 

тёмный сегмент Интернета), которая хранится на особых узлах, не 

индексируется поисковыми системами; доступ к ней возможен только с 

использованием специального программного обеспечения, включая систему 

конфигурирования и авторизации. 

Технология распределенного реестра (DLT, Distributed Ledher 

Technology) – электронная система баз данных, распределенная между 

несколькими сетевыми узлами или устройствами. 

Токен (от англ. token – знак, опознавательный знак, символ, жетон) 

– выраженное в цифровой форме обязательство предоставить инвестору 

заявленный товар или услугу. Функцией токена является подтверждение права 

на получение в будущем неких заранее определенных благ. Каждый токен 

работоспособен только на той блокчейн-платформе, на которой он выпущен, и 

предоставляет возможности, связанные только с проектами, созданными на 

базе данной платформы. Существует множество способов разделения токенов 

на виды, однако в основе деления лежит их функциональность. Токены 

подразделяются на так называемые токены-акции и 

утилитарные/пользовательские токены. Токены-акции в дальнейшем, после 

ICO, не используются для работы в сети блокчейн-платформы, 

пользовательские токены необходимы при работе в данной сети, например, для 

создания приложений, работы с информацией и пр.  

Токеномика (Tokenomics) – направление экономики по изучению 

свойств экономических взаимодействий с использованием токенов или 

криптоактивов.  

Токенизация активов (Asset tokenization) – защищенный процесс 

переноса прав на имущественный или финансовый актив  

в актив цифровой или криптоактив. Токенизация активов представляет собой 

создание токенов, отражающих реальные активы.  

Транзакция (Transaction) – зачисление криптовалюты с одного адреса 

на другой; действие или последовательность действий, направленных на 
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создание, выпуск, оборот криптоактивов. Транзакция считается завершенной 

после определенного числа её подтверждений сетью этой криптовалюты.  

Транзакции генерируются различными участниками сети блокчейн, но, в 

основном, тонкими клиентами. Каждая транзакция содержит электронную 

подпись и открытый ключ, то есть всегда можно проверить, имеет ли автор 

транзакции право на ее выполнение. Все транзакции строятся по шаблонам и 

проходят процедуру валидации внутри сервисов. Если транзакция не прошла 

валидацию, она записывается в журнал транзакций, но не изменяет состояние 

данных. 

Узел (knot) – узел логической сети. С точки зрения программного 

обеспечения узлу соответствует запущенное приложение. На одном 

компьютере можно запустить несколько приложений, то есть разместить 

несколько узлов. 

Уполовинивание (Halving) – это уменьшение в два раза размера 

вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн.  

В криптовалютной среде это понятие обозначает процесс усложнения добычи 

криптовалюты за счет снижения наград майнеров в два раза. Подобные 

мероприятия необходимы для регулирования эмиссии биткоинов. В 

программном коде монеты заложено строго ограниченное количество 

биткоинов, которое равняется 21 000 000. Кроме того, каждые 210 000 блоков 

вознаграждение за добавление нового блока снижается в половину. 

Устаревший блок (Stale Block) – старый блок, который уже обнаружен 

или разгадан. Поэтому любой, кто работает над устаревшим блоком, не имеет 

права на получение вознаграждения. 

Фиатные (от лат. fiat – декрет, указание, «да будет так») (фидуциарные) 

(от лат. fiducia – доверие) валюты – деньги, номинальная стоимость которых 

устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости 

материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилище 

банка. 

Форк (от англ. fork – вилка) – это изменение исходного кода 

криптовалюты и алгоритма работы ее блокчейна, как правило, для улучшения 

стабильности работы сети и устранения ее уязвимостей.  

В результате создается копия уже имеющейся сети, но  

с модифицированными правилами. При этом начальная сеть может продолжать 

свою деятельность в случае дальнейшей работы в ней майнеров. Когда 

случается подобное событие, держатели изначальной криптовалюты получают 

такое же количество единиц новой криптовалюты. 

Существует два основных вида форков: софтфорки и хардфорки. 

Первый можно назвать «мягкой» модификацией исходного кода, второй – 

«жесткой». 

В случае софтфорка изменение правил не требует обновления клиента 

(программного обеспечения) для использования новых правил. Если часть 

узлов (нод) в сети не примет новые правила, такие узлы все равно могут 

взаимодействовать с узлами, которые пользуются новыми правилами. 

Софтфорк – это обратимое изменение кода, которое не нарушает консенсус 

относительно самого протокола. 
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В случае хардфорка новые правила противоречат старым настолько, что 

узлы, которые их не приняли, не воспринимают информацию от узлов, которые 

их не приняли. Хардфорк предполагает изменение механизма самого 

консенсуса, и в этом случае вся сеть разделяется на две части, которые больше 

никогда не смогут взаимодействовать. Это происходит потому, что блоки, 

признаваемые валидными в одной части, не будут считаться таковыми в 

другой.  

Функция криптографического хэширования / Cryptographic Hash 

Function – криптографическая функция, преобразующая строку произвольной 

длины в код заданного фиксированного размера (хэш). Наиболее известная 

функция – SHA-256, используемая в протоколе биткойна.  

Хеш-сумма / Хеш (Hash sum, hash) – результат обработки массива 

данных определенным алгоритмом, применяется для проверки целостности 

данных, если данные не изменялись, то в результате повторной обработки с 

помощью того же алгоритма полученная хэш-сумма будет идентична 

первоначальной.  

Холодное хранилище / Cold Storage – офлайновое хранилище для 

криптовалют, обычно содержащее личные кошельки, USB, отключенные от 

сети компьютеры и кошельки «на бумаге». 

Холодный кошелек / Cold Wallet – криптовалютный кошелек, который 

содержится в «холодном» хранилище, т.е. не подключенном к Интернету. 

Применяется, в основном, для безопасного хранения криптовалюты без 

активного использования. 

Хэшрейт (Hashrate) или вычислительная мощность сети 

криптовалюты – вычислительная мощность всех майнинг-устройств, 

подключенных к сети монеты. Измеряется в хэшах в секунду. Чем больше 

подключено устройств к сети конкретной криптовалюты, тем выше хэшрейт. 

Цифровая подпись / Digital Signature – цифровой код, получаемый  

в результате ключевого шифрования, который присоединяется  

к передаваемому документу в целях подтверждения аутентичности содержания 

и личности отправителя.  

Цифровая валюта (Digital currency) – совокупность электронных 

данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся  

в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты 

в качестве средства платежа, не являющегося национальной денежной 

единицей, денежной единицей иностранного государства и (или) 

международной денежной или расчетной единицей и (или) в качестве 

инвестиций, и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед 

каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора  

и (или) узлов информационных систем, обязанных только обеспечивать 

соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления  

в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую 

информационную систему ее правилам. 

Цифровые права (Digital rights) – обязательные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых, определяются в соответствии с 

правилами информационной системы. Осуществление, распоряжение, в том 

числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или 
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ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 

информационной системе без обращения к третьему лицу. Обладателем 

цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами 

информационной системы имеет возможность распоряжаться этими правами.  

Цифровые финансовые активы (Digital financial assets) – цифровые 

права, включающие в себя денежные требования, возможность осуществления 

прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 

акционерного общества, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 

которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в 

порядке, установленном национальным законодательством государств –

 участников СНГ, выпуск, учёт и обращение которых возможны только путем 

внесения (изменения) записей  

в информационную систему на основе распределенного реестра, а также  

в иные информационные системы.  

Цифровой (электронный) кошелек / Digital Wallet – программно-

техническое средство, позволяющее хранить информацию о цифровых записях 

и обеспечивающее доступ к реестру цифровых транзакций. 

Может быть двух видов: «горячий» кошелек (онлайн) и «холодный» 

кошелек (офлайн).  

Цифровой профиль / Digital Identity – цифровое представление и 

хранение персональной информации, такой как ФИО, адрес, номер паспорта и 

т.д.; в блокчейне цифровой профиль может храниться децентрализованно, не 

требует дополнительного подтверждения и может быть использован для 

верификации операций без раскрытия данных о личности. 

Частный (закрытый) ключ / Private (Secret) Key – часть кода, 

сгенерированного в рамках криптографического процесса ассиметричного 

кодирования, парная публичному (открытому) ключу; используется для 

расшифровки информации, зашифрованной публичным ключом. 

Частный майнер (Private mining) – физическое или юридическое лицо, 

резидент государства – участника СНГ, осуществляющее частный майнинг.  

Шара (Share) –размер «вклада» участников пула, то есть количество 

вычислительных мощностей майнера относительно всего пула. 

Эирдроп (Airdrop) – один из способов привлечения проектом новых 

пользователей, подразумевающий бесплатную раздачу криптовалюты. Токены 

можно получить просто так или за выполнение несложных задач (пример: за 

прохождение регистрации на платформе, проводящей эирдроп, или за 

приглашение к регистрации других трейдеров). 

Эскроу / Escrow – обязывающее соглашение, по которому третья 

сторона получает и передает деньги или документы, связанные со сторонами 

сделки, в соответствии с условиями, определенными в момент заключения 

сделки. В блокчейне эта функция может выполняться смарт-контрактом.  

Эфириум (Ethereum) – разновидность второго поколения 

криптовалюты. Реализована в одноранговой сети, в которой могут выполняться 

запрограммированные алгоритмы. Они получили название смарт-контракты 

или умные контракты (smart-contract).  
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7.8. Решение о Совещании руководителей столичных 

подразделений органов внутренних дел/полиции  

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 
Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД),  

выражая стремление к развитию взаимодействия в сфере 

противодействия преступности и обеспечения правопорядка,  

придавая важное значение установлению новых направлений 

сотрудничества между органами внутренних дел/полиции государств – 

участников Содружества Независимых Государств, 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Республики Узбекистан об итогах первого Совещания руководителей 

столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств –

участников Содружества Независимых Государств.  

2. Утвердить Регламент Совещания руководителей столичных 

подразделений органов внутренних дел/полиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств (прилагается). 

 

Приложение  

к Решению Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств о Совещании 

руководителей столичных подразделений 

органов внутренних дел/полиции 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 11 октября 2021 года 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Совещания руководителей столичных подразделений  

органов внутренних дел/полиции государств – участников  

Содружества Независимых Государств 

 

Настоящий Регламент определяет порядок подготовки и проведения 

Совещания руководителей столичных подразделений органов внутренних 

дел/полиции государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – Совещание). 
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I. Общие положения 

 

Статья 1 

1. Совещание проводится в целях обсуждения вопросов охраны 

общественного порядка, борьбы с преступностью и профилактики 

правонарушений в столицах государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

2. В Совещании принимают участие руководители (начальники) 

столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств –

 участников Содружества Независимых Государств. 

 

II. Задачи Совещания 

 

Статья 2 

1. Основными задачами Совещания являются: 

1.1. Обмен опытом организации служебной деятельности столичных 

подразделений органов внутренних дел/полиции государств – участников СНГ; 

1.2. Обсуждение состояния борьбы с преступностью в столицах 

государств – участников СНГ, а также возможных тенденций развития 

ситуации в указанной сфере; 

1.3. Информирование в установленном порядке Совета министров 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – СМВД) о результатах своей деятельности; 

1.4. Развитие сотрудничества по другим направлениям, представляющим 

взаимный интерес. 

 

III. Организация работы 

 

Статья 3 

1. Совещания проводятся по мере необходимости. 

2. Организатором проведения Совещания выступает столичное подразделение 

органа внутренних дел/полиции принимающего государства. 

3. Координатором организации проведения Совещания является Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП), которое согласовывает с 

министерствами внутренних дел (Полицией) стран Содружества тематику, 

время и место проведения очередного Совещания. 

 

IV. Проведение Совещания 

 

Статья 4 

1. Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

Совещания осуществляется организатором Совещания. 

2. Рабочим языком Совещания является русский. В случае намерения 

участника Совещания выступить на официальном языке своего государства, он 

должен обеспечить перевод выступления на русский язык. 
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3. Расходы на командирование участников Совещания осуществляются 

направляющими органами. 

 

Статья 5 

1. Информация о персональном составе делегации направляется 

организатору проведения Совещания не позднее чем за 30 дней до даты 

Совещания. 

2. Количественный состав делегации определяется по согласованию с 

принимающей стороной. 

 

Статья 6 

1. Председательствующим на Совещании является руководитель 

столичного подразделения органа внутренних дел/полиции принимающего 

государства. 

2. Председательствующий ведет Совещание; представляет для 

утверждения порядок работы; предоставляет слово для докладов  

и выступлений; ставит на голосование и подписывает протокол Совещания; 

обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента.  

 

Статья 7 

1. Руководители БКБОП могут присутствовать и принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых на Совещании вопросов. 

2. На Совещание в качестве наблюдателей могут приглашаться 

руководители иных территориальных органов МВД (Полиции) государств –

 участников СНГ, а также представители органов Содружества Независимых 

Государств. 

 

Статья 8 

Члены Совещания располагаются за столом слева от 

председательствующего по часовой стрелке в порядке русского алфавита 

названий государств – участников СНГ. 

 

Статья 9 

1. Результаты Совещания оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на Совещании. 

2. Протокол хранится в столичном подразделении органа внутренних 

дел/полиции принимающего государства. 

3. Копия протокола направляется в БКБОП. 

 

V. Заключительные положения 

 

Статья 10 

1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты подписания Решения 

СМВД о его утверждении. 

2. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется  

по предложению Совещания в соответствии с Решением СМВД.  
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7.9. Решение о взаимодействии органов внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

сфере профилактики вовлечения несовершеннолетних  

в деструктивные группы 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств,  

принимая во внимание высокую общественную опасность вовлечения 

несовершеннолетних в девиантную среду, включающую в себя экстремистские 

организации, суицидальные сообщества, криминальные и тоталитарные секты, 

учитывая трансграничный характер распространения указанных 

криминальных проявлений, 

выражая озабоченность негативными последствиями данного явления на 

развитие, жизнь и здоровье детей и подростков, а также на социальную 

стабильность в целом, 

придавая большое значение развитию взаимодействия органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, направленному на 

профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные группы, 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о ситуации в сфере противодействия 

вовлечению несовершеннолетних в деструктивные группы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», подготовленную Научно-

консультативным советом при Совете министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств совместно с Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП) на основе материалов, 

представленных министерствами внутренних дел (Полицией) государств –

 участников СНГ (прилагается). 

2. Предложить министерствам внутренних дел (Полиции) государств –

участников СНГ обмениваться сведениями о способах совершения 

преступлений лицами, вовлекающими несовершеннолетних в девиантное 

поведение, в том числе через Интернет и социальные сети, используемых при 

этом программно-технических средствах и методах психологического 

воздействия. 

3. Поручить БКБОП организовать сбор сведений о деструктивных 

группах, склоняющих несовершеннолетних к девиантному поведению, 

деятельность которых запрещена в государствах – участниках СНГ, и 

обеспечить размещение указанных сведений в открытом доступе на своем 

официальном сайте в сети Интернет.  
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7.10. Решение об опыте Министерства внутренних дел 

Республики Молдова в организации работы  

по противодействию преступности в условиях  

пандемии COVID-19 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), признавая важность повышения 

эффективности взаимодействия МВД (Полиции) государств –участников СНГ в 

сфере противодействия преступности,  

РЕШИЛ: 

Принять к сведению информацию об опыте Министерства внутренних дел 

Республики Молдова в организации работы по противодействию преступности 

в условиях пандемии COVID-19. 

 

 

7.11. Решение о наращивании потенциала взаимодействия 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ 

по раскрытию преступлений в сфере информационных 

технологий, в том числе интернет-мошенничеств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД),  

в целях обеспечения эффективной борьбы с преступлениями  

в сфере информационных технологий, 

придавая большое значение развитию взаимодействия органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников СНГ, по раскрытию 

преступлений в сфере информационных технологий, в том числе интернет-

мошенничеств, 

учитывая трансграничный характер указанных правонарушений, 

РЕШИЛ: 

1. Предложить МВД Казахстана совместно с министерствами внутренних 

дел (полицией) государств – участников СНГ и Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

изучить текущее состояние, механизм и перспективы взаимодействия при 

раскрытии преступлений в сфере информационных технологий. 

2. Просить министерства внутренних дел (полиции) государств –

участников СНГ представить до конца текущего года соответствующие 

предложения в МВД Казахстана для дальнейшего обобщения. 

3. Просить МВД Казахстана по итогам проведенной работы подготовить 

на очередное заседание СМВД предложения, направленные на 

совершенствование механизма взаимодействия по раскрытию преступлений в 

сфере информационных технологий. 
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7.12. 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  

и Положение о Региональной оперативной группе  

в Центрально-Азиатском регионе БКБОП 
 

 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), в целях совершенствования 

механизма оплаты аренды служебных жилых помещений сотрудникам Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП), не являющимся гражданами 

государства пребывания, 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить проект Решения Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о внесении изменения в Положение о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (прилагается). 

2. Поручить БКБОП направить в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств вышеуказанный проект для внесения в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств. 

3. Внести изменение 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, 

утвержденное Решением Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств от  

5 сентября 2014 года, с изменениями, внесёнными решениями СМВД от  

6 сентября 2016 года, 20 июля 2018 года, дополнив пункт 4.7 абзацем 

четвертым следующего содержания: 

«Порядок, условия и размеры оплаты аренды жилых помещений для 

сотрудников Региональной группы, не являющихся гражданами государства 

пребывания, на период их работы в Региональной группе определяются 

направляющими министерствами (ведомствами) государств.». 
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7.13. Решение об учреждении памятного знака  

Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

«За укрепление сотрудничества»  
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств в целях признания весомого вклада сотрудников 

(работников) министерств внутренних дел (Полиции), государственных и 

общественных деятелей в укрепление межгосударственного сотрудничества в 

борьбе с преступностью 

РЕШИЛ: 

1. Учредить памятный знак Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о памятном знаке Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества» (приложение 1); 

2.2. Описание памятного знака Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

«За укрепление сотрудничества» (приложение 2); 

2.3. Рисунок памятного знака Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

«За укрепление сотрудничества» (приложение 3); 

2.4. Рекомендуемый образец удостоверения к памятному знаку Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств «За укрепление сотрудничества» (приложение 4). 

 

Приложение 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

об учреждении памятного знака Совета 

министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых 

Государств «За укрепление 

сотрудничества»  

от 11 октября 2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о памятном знаке Совета министров внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества» 
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1. Памятный знак Совета министров внутренних дел государств –

участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества» (далее – памятный знак) вручается 

сотрудникам (работникам) министерств внутренних дел (Полиции), 

государственным и общественным деятелям за активное участие  

и весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 

2. Решение о вручении памятного знака принимается министрами 

внутренних дел (начальником Полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств и Директором Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств. 

3. Вручение памятного знака осуществляется в торжественной 

обстановке. 

4. Лицам, награжденным памятным знаком, выдается удостоверение 

установленного образца.  

5. Порядок ношения и расположения памятного знака определяется 

нормативными правовыми актами государства, гражданином которого является 

награжденное лицо. 

 

Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств об учреждении 

памятного знака Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

«За укрепление сотрудничества»  

от 11 октября 2021 года 

 

 

ОПИСАНИЕ 

памятного знака Совета министров внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества» 

Памятный знак Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств «За укрепление сотрудничества» состоит 

из основы медали и пятиугольной колодки. 

Основа медали изготавливается из нейзильбера и имеет форму круга 

диаметром 32 мм, с выпуклым бортиком. 

На аверсе (лицевой стороне) медали изображен треугольный вытянутый к 

низу щит с вырезанными верхними углами и с серебряной каймой по краю. 

Поле щита синее. В центре щита размещено изображение эмблемы 
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Содружества Независимых Государств, под которой помещена надпись в две 

строки «СМВД СНГ». За щитом вертикально расположен меч острием вниз. 

Общий фон медали темно-синего цвета, по краям окружности – лавровый 

венок. В венок вплетена красная лента с надписью  

«ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА».  

На реверсе (оборотной стороне) медали по центру помещена надпись в 

шесть строк «СОВЕТ МИНИСТРОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВ –

 УЧАСТНИКОВ СНГ». 

Все изображения и надписи рельефные. 

Медаль крепится посредством ушка и колечка к пятиугольной колодке, 

обтянутой муаровой лентой синего цвета. В середине ленты в зеркальном 

исполнении нанесены две полосы белого цвета – шириной по 4 мм и одна 

шириной 2 мм. Ширина ленты – 24 мм. 

Колодка представляет собой однослойную пятиугольную пластину из 

белого металла, обращенную одним углом вниз.  

Пластина имеет в нижнем углу фигурный вырез для прикрепления 

медали к колодке.  

На оборотной стороне пластины имеется приспособление для 

прикрепления колодки к одежде. Крепление булавки в двух местах разъемное. 

Высота пластинки колодки от вершины нижнего угла  

до середины верхней стороны – 50 мм, длина верхней стороны –  

26 мм, длина каждой из боковых сторон – 39 мм, длина каждой  

из сторон, образующих нижний угол, – 26 мм. 
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Приложение 3 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета министров 

внутренних дел государств – 

участников Содружества Независимых 

Государств об учреждении памятного 

знака Совета министров внутренних 

дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

«За укрепление сотрудничества» 

от 11 октября 2021 года 

 

РИСУНОК 

памятного знака Совета министров внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества» 

 
Лицевая сторона Оборотная сторона 

Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств  

об учреждении памятного знака Совета 

министров внутренних дел государств –

участников Содружества Независимых 

Государств  

«За укрепление сотрудничества»  

от 11 октября 2021 года 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

к памятному знаку Совета министров внутренних дел  

государств – участников Содружества Независимых Государств  

«За укрепление сотрудничества» 
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Размер удостоверения 152 x 106 мм в развернутом виде 

(лицевая сторона бланка) 

 

 СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ  

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ  

ГОСУДАРСТВ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

 

к памятному знаку  

«За укрепление сотрудничества» 

(внутренняя сторона бланка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с приказом 

 

от « ____» _____________20___ г. № 

____ 

 

награжден (а) памятным знаком  

«За укрепление сотрудничества» 

 

 

 

 

(должность, специальное звание, фамилия и 

подпись лица, вручившего знак) 

М.П. 
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8. Заседание Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ 
(г. Чолпон-Ата, 8 сентября 2022 года)  

 

8.1. Протокол 

 
8 сентября 2022 года в г. Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) 

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, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, 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, Антитеррористического 

центра государств – участников Содружества Независимых Государств, а 

также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Кыргызской 

Республике (список прилагается). 

Министерство внутренних дел Республики Молдова сообщило  

о невозможности принять участие в заседании в связи с напряженным 

рабочим графиком и выразило готовность в дальнейшем поддерживать и 

развивать партнерские отношения, направленные на обеспечение 

правопорядка и защиты прав граждан. 

Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-

лейтенант милиции Ниязбеков У.О. поприветствовал участников 

заседания и передал слово Секретарю Совета Безопасности Кыргызской 

Республики Иманкулову М.М., который обратился к участникам 

заседания с приветственной речью. 

Слово для открытия заседания было предоставлено Председателю 

СМВД, Начальнику Полиции Республики Армения генерал-майору 

полиции Казаряну В.Р. 

В ходе своего выступления Председатель СМВД, Начальник 

Полиции Республики Армения генерал-майор полиции Казарян В.Р. 

проинформировал о выполнении решений, принятых на заседании СМВД 

11 октября 2021 года. 



86 

Во исполнение Решения СМВД от 11 октября 2021 года  

«О взаимодействии органов внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств в сфере профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные группы» БКБОП 

проанализированы предоставленные МВД (Полицией) стран Содружества 

сведения о деструктивных группах, склоняющих несовершеннолетних к 

девиантному поведению, деятельность которых запрещена в странах 

Содружества. Результаты анализа размещены на официальном сайте 

БКБОП.  

Председатель СМВД выразил благодарность МВД государств – 

участников СНГ и БКБОП за подготовку указанного материала  

и предложил поручить Бюро осуществлять мониторинг развития ситуации 

в данной сфере деятельности и, при необходимости, информировать 

СМВД. Предложение было одобрено Советом. 

Далее Председатель СМВД проинформировал о ходе работы по 

реализации Решения СМВД «О разработке отдельного документа, 

регулирующего порядок получения и предоставления сведений, 

содержащихся в информационных базах данных МВД государств – 

участников СНГ в сфере противодействия хищениям автотранспортных 

средств», принятого 11 октября 2021 года по предложению МВД 

Республики Казахстан. 

Указанная инициатива основывалась на норме, заложенной  

в пункте 7 Протокола о внесении изменений в Соглашение  

о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями 

автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября  

2005 года, подписанного 20 июля 2018 года, и предусматривающего 

разработку отдельного документа, регулирующего порядок получения и 

предоставления сведений, содержащихся в информационных базах 

данных МВД государств – участников СНГ в сфере противодействия 

хищениям автотранспортных средств. 

Председатель СМВД сообщил, что в целях реализации этого 

Решения БКБОП было направлено ходатайство СМВД  

в Исполнительный комитет СНГ о создании на его площадке 

межгосударственной, межведомственной рабочей группы экспертов из 

числа представителей компетентных органов, определенных 

государствами – участниками СНГ, для разработки проекта 

соответствующего международного правового акта. 

В соответствии с предоставленной Исполнительным комитетом СНГ 

информацией принятие Решения Совета министров иностранных дел СНГ 

по данному вопросу предполагается в рамках очередного заседания 

СМИД, запланированного на 13 октября 2022 года. 

Членам Совета также было сообщено о ходе выполнения 

инициированного МВД Республики Узбекистан протокольного поручения 

СМВД от 11 октября 2021 года о подготовке предложений по повышению 
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безопасности дорожного движения в государствах – участниках СНГ, в 

том числе сближению требований, а также норм и стандартов 

безопасности дорожного движения в данной области.  

Для реализации поручения БКБОП был организован сбор 

предложений МВД (Полиции) стран Содружества по указанному 

направлению сотрудничества. Поступившие предложения направлены в 

Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения Советом глав 

правительств Содружества Независимых Государств. 

Вместе с тем, учитывая, что значительная часть предложений имеет 

практически ориентированный, прикладной характер и их внедрение в 

повседневную деятельность МВД (Полиции) стран Содружества будет 

способствовать повышению безопасности дорожного движения на 

территориях государств – участников СНГ, Председатель СМВД 

предложил поручить БКБОП разработать на основе поступивших 

предложений проект программного документа, определяющего 

согласованный системный концептуальный механизм, 

скоординированный по целям, задачам и срокам, направленный на 

развитие взаимодействия органов внутренних дел государств СНГ в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, и внести его на 

рассмотрение очередного заседания Совета. Данная инициатива была 

поддержана Советом. 

Генерал-майор полиции Казарян В.Р. проинформировал, что  

17 мая 2022 года в городе Минске (Республика Беларусь) состоялось 

Совещание руководителей столичных подразделений органов внутренних 

дел/полиции государств – участников Содружества Независимых 

Государств. 

В ходе Совещания участники обменялись практическим опытом 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности в столицах 

государств – участников СНГ, а также обсудили вопросы сотрудничества 

на ближайшую перспективу и подчеркнули высокий уровень организации 

мероприятия белорусской стороной. Была отмечена важность 

продолжения практики проведения таких встреч. 

Председатель СМВД от лица Совета поблагодарил Министра 

внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции 

Кубракова Ивана Владимировича за высококачественную работу, которая 

была проведена в период подготовки Совещания, и выразил уверенность, 

что созданная дискуссионная площадка будет способствовать 

дальнейшему развитию сотрудничества МВД (Полиции) стран 

Содружества. 

Генерал-майор полиции Казарян В.Р. предложил поручить БКБОП 

продолжить работу по оказанию содействия в организации подобного 

рода встреч. Предложение одобрено всеми присутствующими членами 

Совета. 
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Председатель СМВД проинформировал, что 25 мая 2022 года  

на базе Академии МВД Республики Таджикистан проведена очередная 

международная научно-практическая конференция под эгидой СМВД 

«Транснациональные криминальные вызовы и риски  

на пространстве Содружества, обусловленные ситуацией  

в Афганистане: тенденции, прогнозы, пути нейтрализации». 

В ее работе приняли участие сотрудники профильных 

подразделений и служб органов внутренних дел (полиции), 

ведомственных научных и образовательных организаций стран 

Содружества, а также представители Исполнительного комитета СНГ, 

БКБОП, Антитеррористического центра государств – участников СНГ и 

Координационной службы Совета командующих Пограничными 

войсками.  

Материалы диспута МВД Республики Таджикистан были 

объединены в единый сборник, который в ближайшее время будет 

направлен в адрес МВД (Полиции) государств – участников СНГ для 

использования в практической и научной деятельности.  

Генерал-майор полиции Казарян В.Р. отметил, что мероприятие 

было проведено на высоком организационном уровне, от имени всех 

присутствующих поблагодарил Министра внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковника милиции Рахимзода Рамазона Хамро за 

организацию и проведение этого международного форума ученых и 

практиков, и подчеркнул, что результаты конференции будут 

использованы при формировании повесток дня заседаний очередных 

СМВД. 

В завершение выступления Начальник Полиции Республики 

Армения генерал-майор полиции Казарян В.Р. поблагодарил членов 

Совета за плодотворную совместную работу и передал полномочия 

Председателя СМВД Министру внутренних дел Кыргызской Республики 

генерал-лейтенанту милиции Ниязбекову У.О. 

Председатель СМВД, Министр внутренних дел Кыргызской 

Республики генерал-лейтенант милиции Ниязбеков У.О. представил 

участников заседания. 

С приветственным обращением от имени Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества 

Независимых Государств Лебедева С.Н. выступил Первый заместитель 

Председателя Исполнительного комитета Анфимов Л.В. 

В своем выступлении Анфимов Л.В. отметил, что определенные 

резервы в противодействии криминалитету видятся и в укреплении 

общего судебно-экспертного потенциала, развитии этой деятельности в 

многостороннем формате. В данном контексте заслуживает всяческой 

поддержки и одобрения инициатива белорусской стороны по образованию 

в рамках СНГ нового органа отраслевого сотрудничества –

 Межгосударственного совета руководителей органов судебных 
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экспертиз, что, несомненно, даст дополнительный импульс в укреплении 

общих позиций в борьбе с преступностью. 

В этой связи Анфимов Л.В. обратился к Совету с предложением 

поддержать эту инициативу. 

Участников заседания СМВД поприветствовал первый заместитель 

Руководителя Антитеррористического центра государств – участников 

СНГ полковник Сайполдаев Ж.Н.  

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 проекте Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2024–2028 годы. 

3. О результатах проработки вопроса о целесообразности создания 

Единого реестра интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в 

соответствии с национальным законодательством государств – участников 

СНГ, в связи с незаконным распространением с их помощью 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров. 

4. О сотрудничестве МВД (Полиции) государств – участников СНГ в 

сфере предотвращения использования гражданами государств –

 участников Содружества института смены гражданства  

в целях уклонения от уголовной ответственности. 

5. О мерах по совершенствованию межгосударственного 

информационного взаимодействия, в том числе использования систем 

видеоаналитики для установления разыскиваемых лиц. 

6. О результатах проведения комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий. 

7. О внесении изменений в Регламент Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств. 

8. О ходе реализации Решения СМВД от 11 октября  

2021 года «О наращивании потенциала взаимодействия органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств по раскрытию преступлений в сфере 

информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств». 

9. Об организации обмена документами в электронном формате 

между МВД (Полицией) стран Содружества, БКБОП. 

10. О ходе работы над проектом межгосударственного документа, 

регламентирующего порядок организации и проведения международной 

контролируемой поставки компетентными органами государств –

 участников СНГ. 
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11. О ежегодном проведении медиаконкурса под эгидой Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

12. О прекращении действия решений Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества Независимых Государств. 

13. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД. 

В ходе дискуссии по первому вопросу «O приоритетных вопросах 

сотрудничества МВД (Полиции) государств – участников СНГ и ходе 

реализации межгосударственных программ борьбы  

с преступностью» участники заседания обменялись мнениями  

по актуальным направлениям сотрудничества министерств внутренних 

дел (Полиции) стран Содружества. 

Председатель СМВД, Министр внутренних дел Кыргызской 

Республики генерал-лейтенант милиции Ниязбеков У.О. в ходе дискуссии 

подчеркнул, что анализ текущей криминальной ситуации на пространстве 

СНГ свидетельствует об активной трансформации традиционной 

структуры преступности, ее форм и методов под влиянием внешних 

факторов. В частности, мировое сообщество столкнулось с резким ростом 

количества преступлений, совершаемых с использованием современных 

IT-технологий. 

Складывающаяся ситуация свидетельствует о необходимости 

создания площадки, в рамках которой руководители подразделений 

криминального блока министерств внутренних дел (Полиции) стран 

Содружества, а при необходимости и заместители министров, курирующие 

соответствующее направление деятельности, могли бы обмениваться 

мнениями и опытом работы по вопросам противодействия современным 

вызовам и угрозам криминального мира. 

Такой формат общения также предусмотрен действующей 

Межгосударственной программой совместных мер борьбы  

с преступностью на 2019 – 2023 годы. 

Председатель СМВД отметил, что проведенное в мае 2022 года 

коллегами из МВД Республики Беларусь Совещание руководителей 

столичных главков министерств внутренних дел (Полиции) стран 

Содружества показало огромную практическую значимость таких 

мероприятий. Общение руководителей, выполняющих схожие функции в 

министерствах внутренних дел государств – участников СНГ (Полиции), 

позволяет не только обмениваться практическим опытом действий по 

охране общественного порядка, но и способствует установлению личных 

контактов, что, безусловно, важно для обеспечения эффективного 

сотрудничества в борьбе с преступностью. 

В этой связи Председатель СМВД предложил принять протокольное 

Решение СМВД о совещании руководителей подразделений 

криминального блока министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ, в соответствии с которым: 
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1. Проводить совещание руководителей подразделений 

криминального блока министерств внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ, с участием, при необходимости,  

и заместителей министров, курирующих соответствующее направление 

деятельности министерств; 

2. Определить БКБОП в качестве координатора подготовки  

и проведения совещания; 

3. Поручить БКБОП: 

- на основе анализа складывающейся криминогенной ситуации  

в странах Содружества по согласованию с МВД (Полицией) государств –

 участников СНГ предлагать тематику совещания,  

а также место и время его проведения; 

- исходя из тематики совещания, вносить предложения руководству 

министерств внутренних дел (Полиции) стран Содружества по участию в 

совещании руководителей конкретных подразделений криминального 

блока министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников 

СНГ; 

4. О результатах Совещания информировать членов СМВД. 

Предложение поддержано всеми присутствующими членами СМВД, 

принято соответствующее Протокольное решение Совета. 

Председатель СМВД, Министр внутренних дел Кыргызской 

Республики генерал-лейтенант милиции Ниязбеков У.О. обратил 

внимание, что 24 сентября 2023 года исполнится 30 лет со дня 

образования БКБОП и предложил поручить Бюро организовать работу, 

направленную на освещение данного события в СМИ, а также поощрение 

наиболее отличившихся сотрудников МВД (Полиции) стран Содружества. 

Председатель СМВД обратился к руководителям МВД (Полиции) 

стран Содружества с просьбой оказать содействие БКБОП в выпуске 

сувенирной продукции, посвященной деятельности Бюро. 

Совет согласился с высказанными предложениями. 

Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант 

милиции Кубраков И.В. в выступлении по первому вопросу дополнительно 

проинформировал членов Совета о результатах состоявшегося 17 мая 2022 

года в г. Минске Совещания руководителей столичных подразделений 

органов внутренних дел/полиции государств – участников СНГ, в ходе 

которого были изучены вопросы обеспечения правопорядка при 

проведении массовых мероприятий, использования столичными 

подразделения систем видеоаналитики и определены основные 

направления сотрудничества столичных главков. Кубраков И.В. отметил, 

что мероприятие, уже второе по счету, доказало свою эффективность и 

призвал коллег рассмотреть вопрос о его проведении в следующем году. 

Министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант 

полиции Ахметжанов М.М. в своем выступлении отметил, что 

геополитическое положение Казахстана влияет на миграционные 
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процессы на его территории, ежегодно в страну въезжает более 6 млн 

иностранцев и еще 3 млн следуют транзитом. В настоящее время 

осуществляется упрощение миграционных процедур и приближение их к 

международным стандартам, ведется разработка проекта Концепции 

миграционной политики на пятилетний период. Вместе  

с тем, события в мире показывают необходимость консолидации усилий в 

противодействии вызовам и угрозам, связанным  

с неконтролируемой миграцией. 

В этой связи Ахметжанов М.М. предложил активизировать 

совместную работу по обмену соответствующей информацией между 

компетентными подразделениями стран Содружества в сфере незаконной 

миграции. 

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции 

Российской Федерации Колокольцев В.А. в ходе своего выступления 

отметил, что выстраиванию эффективных механизмов сотрудничества  

в миграционной сфере способствует Соглашение о взаимной правовой 

помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными 

данными от 18 декабря 2020 года, подписанное Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. 

В этой связи Колокольцев В.А. предложил руководителям МВД 

(Полиции) государств – участников СНГ рассмотреть возможность 

присоединения к указанному Соглашению. 

Глава министерства также предложил участникам заседания 

рассмотреть возможность определения территориальных органов, 

уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия 

при выполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам  

в соответствии с конвенциями о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам  

(от 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года).  

Первый заместитель Министра внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-лейтенант милиции Аламшозода А.А. в своем 

выступлении отметил, что пробелы в национальных законодательствах, к 

сожалению, иногда дают возможность террористам избежать 

ответственности за совершенные преступления. Так, религиозное течение 

«Салафия», признанное в Таджикистане экстремистской организацией, 

свободно действует в других странах, в том числе в странах Центральной 

Азии. Деятельность организации обеспечивается финансовой, 

организационной и информационной поддержкой правящих кругов ряда 

мусульманских стран, заинтересованных в создании и укреплении своих 

идеологических, политических и экономических позиций в регионе.  

В сложившейся ситуации, по словам главы делегации министерства 

Аламшозода А.А., назрела необходимость скорейшей гармонизации 

законодательства государств – участников СНГ в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 
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Продолжая свое выступление, Аламшозода А.А. затронул ситуацию в 

Афганистане. Данной проблеме Министром внутренних дел Республики 

Таджикистан генерал-полковником милиции Рахимзода Р.Х. было уделено 

большое внимание на Ташкентском саммите министров внутренних дел и 

общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества (18 августа 2022 года). В этой связи Аламшозода А.А. 

передал руководителям делегаций подготовленную МВД Таджикистана 

Справку о ситуации в Афганистане и угрозах, исходящих от него 

(прилагается).  

Далее в своем выступлении Аламшозода А.А. подчеркнул растущую 

потребность МВД Таджикистана в высококвалифицированных кадрах в 

области борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий.  

После выступления всех членов Совета Председатель СМВД 

поблагодарил коллег за продуктивный обмен мнениями и отметил 

значимость высказанных предложений для дальнейшего 

совершенствования взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной 

преступностью.  

По второму вопросу «О проекте Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы» принято 

Решение СМВД, в соответствии с которым Советом одобрены проекты 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2024–2028 годы и Решения Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств «О Межгосударственной 

программе совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы». 

БКБОП поручено направить в Исполнительный комитет 

Содружества Независимых Государств указанные проекты  

для их внесения в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств. 

По третьему вопросу «О результатах проработки вопроса  

о целесообразности создания Единого реестра интернет-ресурсов, 

подлежащих блокировке в соответствии с национальным 

законодательством государств – участников СНГ, в связи с незаконным 

распространением с их помощью наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров» подписано Решение СМВД, в 

соответствии с которым Советом принята к сведению информация 

Министерства внутренних дел Российской Федерации о противодействии 

использованию информационно-коммуникационных технологий для 

незаконного оборота наркотиков. 

МВД (Полиции) стран Содружества предложено направлять  

в БКБОП информацию об интернет-ресурсах, используемых для 

незаконного распространения наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих блокировке  

в соответствии с национальным законодательством государств –

участников СНГ, в целях формирования единого информационного 
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ресурса, направленного на противодействие использованию 

информационно-коммуникационных технологий для незаконного оборота 

наркотиков в государствах – участниках СНГ. 

БКБОП поручено размещать указанную информацию на своем 

официальном сайте. 

По четвертому вопросу «О сотрудничестве МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ в сфере предотвращения использования 

гражданами государств – участников Содружества института смены 

гражданства в целях уклонения от уголовной ответственности» 

подписано Решение СМВД, в соответствии с которым Советом принята к 

сведению информация об отдельных положениях законодательств 

государств – участников СНГ, направленных на предотвращение 

использования института смены гражданства для уклонения от уголовной 

ответственности, подготовленная Министерством внутренних дел 

Азербайджанской Республики на основе материалов, представленных 

министерствами внутренних дел (Полицией) стран Содружества. 

Министерствам внутренних дел (Полиции) государств – участников 

СНГ рекомендовано осуществлять проверку гражданина государства –

участника СНГ, обратившегося по поводу смены гражданства, по 

оперативно-справочным, розыскным и другим учетам на основании 

национального законодательства государств  

и обязательств, вытекающих из международных договоров, участниками 

которых они являются. 

Советом предложено продолжить расширение практики взаимного 

информирования МВД (Полиции) государств – участников СНГ о 

попытках смены гражданства лицами, уклоняющимися  

от ответственности перед законом в стране своей гражданской 

принадлежности. 

Полиция Республики Армения заявила о незаинтересованности в 

рассмотрении четвертого вопроса в связи с тем, что данный вопрос 

урегулирован национальным законодательством. 

По пятому вопросу «О мерах по совершенствованию 

межгосударственного информационного взаимодействия, в том 

числе использования систем видеоаналитики для установления 

разыскиваемых лиц» подписано Решение СМВД, в соответствии  

с которым Советом принята к сведению информация Министерства 

внутренних дел Российской Федерации о результатах анализа реализации 

соглашений, регламентирующих содержание, пополнение и 

использование массивов Межгосударственного информационного банка 

(далее – МИБ), вопросов организации межгосударственного розыска лиц, 

а также внедрения систем видеоаналитики для установления 

разыскиваемых лиц. 

В целях развития МИБ министерствам внутренних дел (Полиции) 

государств – участников СНГ предложено обеспечить: 
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- направление сведений для постановки на учет разыскиваемых лиц 

МИБ в электронном виде с использованием Единого формата обмена 

данными, а также с учетом Требований, предъявляемых  

к фотоизображению для качественной идентификации лиц, объявленных в 

межгосударственный розыск, которые прилагаются к Решению СМВД по 

пятому вопросу; 

- использование имеющихся возможностей систем биометрической 

идентификации, в том числе фото- и видеоинформации, для установления 

разыскиваемых лиц, сведения о которых размещены в МИБ. 

По шестому вопросу «О результатах проведения комплексных 

согласованных и/или совместных оперативно-профилактических 

мероприятий» подписано Решение СМВД, в соответствии с которым 

Советом принята к сведению информация БКБОП о результатах 

проведения комплексных согласованных и/или совместных оперативно-

профилактических мероприятий. 

БКБОП поручено продолжить работу по оказанию содействия 

министерствам внутренних дел (Полиции) стран Содружества  

в подготовке и проведении комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий и при 

необходимости информировать СМВД об их результатах. 

По седьмому вопросу «О внесении изменений в Регламент Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств» принято Решение СМВД, в соответствии с 

которым в Регламент Совета министров внутренних дел государств –

 участников Содружества Независимых Государств, утвержденный 

Решением СМВД от 18 декабря 1998 года (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Решениями СМВД от 28.06.2008 и 

06.09.2016), внесены изменения, регламентирующие вопросы организации 

заседаний СМВД и совещаний экспертов в режиме видео-конференц-

связи. 

По восьмому вопросу «О ходе реализации Решения СМВД  

от 11 октября 2021 года «О наращивании потенциала взаимодействия 

органов внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества 

Независимых Государств по раскрытию преступлений  

в сфере информационных технологий, в том числе интернет-

мошенничеств» подписано Решение СМВД, в соответствии с которым 

принята к сведению информация МВД Республики Казахстан  

о механизме сотрудничества и мерах, принимаемых МВД (Полицией) 

государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств. 

Советом предложено: 

- продолжить работу по проведению в соответствии  

с Межгосударственной программой совместных мер борьбы  

с преступностью на 2019 – 2023 годы комплексных согласованных и/или 
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совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, совершаемых 

с использованием информационных технологий; 

- укреплять взаимодействие органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ и МВД (Полиции) государств – участников 

СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий 

путем проведения рабочих встреч; 

- активизировать обмен оперативной информацией о новых способах 

киберпреступлений и опыте работы МВД (Полиции) государств –

 участников СНГ в данной области; 

- обеспечить качественное исполнение запросов МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ, касающихся проведения оперативно-

розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступных деяний 

в сфере информационных технологий, в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных 

технологий от 28 сентября 2018 года и Регламентом 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, утвержденным Решением 

СМВД от 20 июля 2018 года. 

МВД Казахстана предложено проработать вопрос проведения под 

эгидой СМВД научно-практической конференции по тематике 

противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. 

МВД Азербайджанской Республики воздержалось от обсуждения 

документов по восьмому вопросу, так как азербайджанская сторона не 

присоединилась к межгосударственному Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 

2018 года и Решению СМВД от 20 июля 2018 года 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, а также  

со стороны МВД Азербайджанской Республики не было подписано 

Решение СМВД от 11 октября 2021 года о наращивании потенциала 

взаимодействия органов внутренних дел (полиции) государств –

участников СНГ по раскрытию преступлений в сфере информационных 

технологий, в том числе интернет-мошенничеств.  

По девятому вопросу «Об организации обмена документами  

в электронном формате между МВД (Полицией) стран Содружества, 

БКБОП» принято Решение СМВД, в соответствии  

с которым Советом одобрен в целом проект Протокола о внесении 
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изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых 

Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года 

(далее – проект Протокола). 

Министерствам внутренних дел (Полиции) стран Содружества 

предложено: 

- запросить позиции компетентных органов государств – участников 

СНГ, уполномоченных на осуществление сотрудничества в рамках 

Договора государств – участников Содружества Независимых Государств 

о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года, по проекту 

Протокола; 

- возможные предложения направить в БКБОП для доработки  

и внесения на рассмотрение очередного заседания СМВД проекта 

Протокола в целях принятия решения о его направлении  

на рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств. 

По десятому вопросу «О ходе работы над проектом 

межгосударственного документа, регламентирующего порядок 

организации и проведения международной контролируемой поставки 

компетентными органами государств – участников СНГ» подписано 

Решение СМВД, в соответствии с которым Советом принята  

к сведению информация МВД Республики Таджикистан о ходе работы 

над проектом межгосударственного документа, регламентирующего 

порядок организации и проведения международной контролируемой 

поставки компетентными органами государств – участников СНГ. 

МВД Республики Таджикистан поручено продолжить работу над 

проектом указанного документа и представить его для одобрения на 

очередное заседание СМВД.  

МВД Республики Узбекистан заявило о том, что в связи с 

проведением процедуры внутригосударственного согласования данного 

вопроса узбекской стороной, Министерство вернется к этому вопросу на 

очередном заседании СМВД. 

По одиннадцатому вопросу «О ежегодном проведении 

медиаконкурса под эгидой Совета министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств» 

принято Решение СМВД, в соответствии с которым Советом предложено 

организовать ежегодное проведение творческого медиаконкурса под 

эгидой СМВД (далее – конкурс). 

Решением СМВД организатором проведения конкурса определено 

БКБОП. 

БКБОП поручено: 

- определить порядок проведения конкурса; 

- осуществлять публикацию итогов его проведения и лучших 

творческих работ, представленных на конкурс, на официальном сайте 

БКБОП и в журнале СМВД «Содружество»; 
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- направлять материалы конкурса в МВД (Полицию) государств –

участников СНГ для публикации в ведомственных средствах массовой 

информации; 

- при необходимости информировать СМВД о проделанной работе. 

Члены совета поддержали предложение Председателя СМВД 

Министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-лейтенанта 

милиции Ниязбекова У.О. оказать Бюро содействие  

в организации и проведении конкурса. 

По двенадцатому вопросу «О прекращении действия решений 

Совета министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств» принято Решение Совета,  

в соответствии с которым решения СМВД, перечисленные  

в прилагаемом к Решению по двенадцатому вопросу Перечне, считаются 

исполненными. 

БКБОП поручено подготовить новую редакцию Сборника 

актуальных документов Совета министров внутренних дел государств –

участников Содружества Независимых Государств (далее – Сборник) и 

разместить его на официальном сайте БКБОП.  

Совет обратился с просьбой к Министерству внутренних дел 

Кыргызской Республики оказать БКБОП содействие в издании печатной 

версии Сборника. 

При обсуждении участниками заседания тринадцатого вопроса «О 

месте и времени проведения очередного заседания СМВД» Министр 

внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант полиции 

Ахметжанов М.М. предложил провести следующее заседание Совета в 

Республике Казахстан в 2023 году. 

Директор БКБОП генерал-лейтенант полиции Коновалов О.Ф. 

проинформировал Совет о том, что 6 сентября 2022 года завершился срок 

исполнения обязанностей по должности первого заместителя Директора 

БКБОП генерал-майора полиции Нокина П.К. Решение вопроса о 

назначении первого заместителя Директора  

БКБОП в соответствии с Положением о СМВД отнесено к компетенции 

Совета.  

В этой связи Министр внутренних дел Республики Казахстан 

генерал-лейтенант полиции Ахметжанов М.М. предложил продлить 

генерал-майору Нокину П.К. срок исполнения обязанностей по должности 

первого заместителя Директора БКБОП. 

Предложение поддержано всеми членами СМВД, принято 

соответствующее Протокольное решение Совета. 

Заседание СМВД прошло в дружеской атмосфере, духе 

взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога.  
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8.2. Решение о проекте Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы 

 
Совет министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – СМВД) 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проекты Межгосударственной программы совместных 

мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы и Решения Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств  

«О Межгосударственной программе совместных мер борьбы  

с преступностью на 2024–2028 годы» (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 указанные проекты  

для их внесения в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года  

в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр 

хранится в БКБОП, которое направит заверенные копии настоящего 

Решения членам СМВД. 
 

8.3. Решение о результатах проработки вопроса  

о целесообразности создания Единого реестра интернет-ресурсов, 

подлежащих блокировке в соответствии  

с национальным законодательством государств – участников 

СНГ, в связи с незаконным распространением с их помощью 

наркотических средств, психотропных веществ,  

их аналогов и прекурсоров 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

в целях борьбы с незаконным распространением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (далее – наркотики), 

исходя из стремления укреплять и развивать эффективное сотрудничество 

в предупреждении, пресечении незаконного оборота наркотиков, 
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РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о противодействии использованию информационно-

коммуникационных технологий для незаконного оборота наркотиков. 

2. Предложить МВД (Полиции) стран Содружества направлять  

в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью  

и иными опасными видами преступлений на территории государств –

участников Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП) 

информацию об интернет-ресурсах, используемых для незаконного 

распространения наркотиков, подлежащих блокировке в соответствии  

с национальным законодательством государств – участников СНГ,  

в целях формирования единого информационного ресурса, направленного на 

противодействие использованию информационно-коммуникационных 

технологий для незаконного оборота наркотиков в государствах – участниках 

СНГ. 

Поручить БКБОП размещать указанную информацию на своем 

официальном сайте. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года  

в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр 

хранится в БКБОП, которое направит заверенные копии настоящего Решения 

членам СМВД. 

 

8.4. Решение о сотрудничестве МВД (Полиции) государств –

участников СНГ в сфере предотвращения использования 

гражданами государств – участников Содружества института 

смены гражданства в целях уклонения  

от уголовной ответственности 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), признавая важность 

противодействия попыткам использования института смены гражданства для 

уклонения от уголовной ответственности, а также необходимость дальнейшего 

повышения эффективности взаимодействия МВД (Полиции) государств –

 участников Содружества в этом вопросе, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию об отдельных положениях 

законодательств государств – участников СНГ, направленных на 

предотвращение использования института смены гражданства для уклонения от 

уголовной ответственности, подготовленную Министерством внутренних дел 
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Азербайджанской Республики на основе материалов, представленных 

министерствами внутренних дел (Полицией) стран Содружества. 

2. Рекомендовать министерствам внутренних дел (Полиции) государств –

участников СНГ осуществлять проверку гражданина государства – участника 

СНГ, обратившегося по поводу смены гражданства, по оперативно-

справочным, розыскным и другим учетам на основании национального 

законодательства государств и обязательств, вытекающих из международных 

договоров, участниками которых они являются. 

3. Продолжить расширять практику взаимного информирования МВД 

(Полиции) государств – участников СНГ о попытках смены гражданства 

лицами, уклоняющимися от ответственности перед законом в стране своей 

гражданской принадлежности. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 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. 

 

8.5. Решение о мерах по совершенствованию 

межгосударственного информационного взаимодействия,  

в том числе использования систем видеоаналитики  

для установления разыскиваемых лиц 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД),  

исходя из необходимости совершенствования информационного 

взаимодействия и повышения качества информационного сопровождения, в 

том числе при осуществлении межгосударственного розыска лиц,  

придавая в этой связи важное значение ведению и использованию учетов 

Межгосударственного информационного банка (далее – МИБ),  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о результатах анализа реализации Соглашения  

о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией 

(г. Чолпон-Ата, 3 августа 1992 года), Соглашения об обмене информацией в 

сфере борьбы с преступностью (г. Астана, 22 мая 2009 года), Регламента 

компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц 

(утвержден Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств (г. Душанбе, 30 октября 2015 года), а также внедрения систем 

видеоаналитики для установления разыскиваемых лиц.  
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2. В целях развития МИБ предложить министерствам внутренних дел 

(Полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств 

обеспечить: 

направление сведений для постановки на учет разыскиваемых лиц МИБ в 

электронном виде с использованием Единого формата обмена данными, а также 

с учетом Требований, предъявляемых к фотоизображению для качественной 

идентификации лиц, объявленных в межгосударственный розыск 

(прилагаются); 

использование имеющихся возможностей систем биометрической 

идентификации, в том числе фото- и видеоинформации, для установления 

разыскиваемых лиц, сведения о которых размещены в МИБ. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 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 мерах по 

совершенствованию межгосударственного 

информационного взаимодействия, в том 

числе использования систем видеоаналитики 

для установления разыскиваемых лиц 

от ___ сентября 2022 года 

 

 

Требования, предъявляемые к фотоизображению 

для качественной идентификации лиц, объявленных  

в межгосударственный розыск  

 

Изображение лица должно быть резким, четким, без искажений, среднего 

контраста, в положении анфас и быть максимально открытым, глаза должны 

хорошо просматриваться, волосы не должны заслонять их. Кроме того, 

недопустима общая и в деталях размытость фотоснимка, наличие теней, 

противоестественных оттенков кожи, бликов. При этом фотоизображение 

может быть как черно-белым, так и цветным, но без различных фильтров. Тип 

файла фотографии должен быть JPEG либо TIFF. Степень сжатия изображения 

должна обеспечивать наилучшее качество. Не допускается наличие видимых 

артефактов сжатия, наличие видимых глазом ступенчатых изменений цвета или 

наличие зубчатых границ в областях переходов цвета.  

На фотографии не должно быть других людей либо животных. 
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8.6. Решение о результатах проведения комплексных 

согласованных и/или совместных оперативно-профилактических 

мероприятий 
 
Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), во исполнение положений пункта 

2.6 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью 

на 2019–2023 годы, утвержденной Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств от 28 сентября  

2018 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Бюро по координации борьбы  

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП) о результатах проведения комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий. 

2. Поручить БКБОП продолжить работу по оказанию содействия  

министерствам внутренних дел (Полиции) стран Содружества  

в подготовке и проведении комплексных согласованных и/или совместных 

оперативно-профилактических мероприятий и при необходимости 

информировать СМВД об их результатах. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года в одном 

подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится  

в БКБОП, которое направит заверенные копии настоящего Решения членам 

СМВД. 

 

8.7. Решение о внесении изменений в Регламент Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Регламент Совета министров внутренних дел государств –

участников Содружества Независимых Государств, утвержденный Решением 

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

Решениями СМВД от 28 июня 2008 года и 6 сентября 2016 года) следующие 

изменения: 

1. В пункте 2 статьи 2: 

1.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
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«Заседания СМВД проводятся в очном формате, в случае отсутствия 

такой возможности – в формате видеоконференции.». 

1.2. Абзац третий после слов «о примерных сроках» дополнить словами 

«и формате». 

1.3. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«При проведении заседания СМВД в формате видеоконференции 

организатор проведения заседания предлагает и согласовывает  

с членами СМВД применяемую для организации платформу, предполагаемые 

сроки и порядок тестовых подключений.». 

2. Статью 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Датой принятия решения СМВД считается дата проведения заседания 

СМВД.». 

3. Статью 18 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Датой принятия решения СМВД в промежутках между заседаниями 

СМВД считается дата последней подписи участвующего  

в подписании члена СМВД.». 

4. Статью 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При проведении заседания СМВД в формате видеоконференции 

заседание объявляется закрытым после завершения обсуждения вопросов 

повестки дня. Принятые на заседании СМВД решения подписываются членами 

СМВД после окончания трансляции заседания.». 

5. Статью 20 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Проект протокола заседания СМВД формирует БКБОП, как орган, 

осуществляющий функции секретариата СМВД.». 

6. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1 

При проведении заседания СМВД в формате видеоконференции БКБОП в 

течение суток после окончания заседания формирует  

и направляет в министерства внутренних дел (Полицию) посредством 

электронной почты проект протокола заседания СМВД на согласование. 

Министерства внутренних дел (Полиция) в 3-дневный срок после 

получения рассматривают проект протокола заседания СМВД и, при 

отсутствии замечаний, направляют в БКБОП по электронной почте 

завизированный членом СМВД проект протокола (с сопроводительным 

письмом). 

Оригинал завизированного членом СМВД проекта протокола заседания 

СМВД в 5-дневный срок направляется в БКБОП. 

В случае необходимости внесения изменений в проект протокола 

заседания СМВД БКБОП организует его повторное согласование. 

При отсутствии замечаний членов СМВД по проекту протокола (после их 

учета) БКБОП посредством электронной почты направляет итоговый протокол 

Председателю СМВД на подпись. 

Подписанный Председателем СМВД протокол направляется посредством 

электронной почты в БКБОП для организации депозитарной рассылки.  

Оригинал протокола в 5-дневный срок направляется в БКБОП.». 

7. Статью 25 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
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«1.1. При проведении заседания СМВД в формате видеоконференции 

министерства внутренних дел (Полиция) в течение суток после завершения 

заседания СМВД направляют посредством электронной почты в БКБОП копии 

подписанных членами СМВД решений, для подготовки БКБОП сводных 

решений. 

Подписанные членами СМВД решения в 5-дневный срок направляются в 

БКБОП на депозитарное хранение.». 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 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. 

 

8.8. Решение о ходе реализации Решения СМВД  

от 11 октября 2021 года «О наращивании потенциала 

взаимодействия органов внутренних дел (полиции) государств – 

участников Содружества Независимых Государств  

по раскрытию преступлений в сфере информационных 

технологий, в том числе интернет-мошенничеств» 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) во исполнение Решения СМВД от 11 

октября 2021 года «О наращивании потенциала взаимодействия органов 

внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий, 

в том числе интернет-мошенничеств», 

выражая глубокую озабоченность динамикой роста преступлений  

в сфере информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств, 

придавая важное значение повышению эффективности сотрудничества 

МВД (Полиции) государств – участников СНГ в борьбе с данными 

преступлениями, 

основываясь на предложениях МВД (Полиции) государств – участников 

СНГ, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию МВД Республики Казахстан 

о механизме сотрудничества и мерах, принимаемых МВД (Полицией) 

государств – участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 

информационных технологий, в том числе интернет-мошенничеств. 

2. Продолжить работу по проведению в соответствии 

с Межгосударственной программой совместных мер борьбы  

с преступностью на 2019–2023 годы комплексных согласованных и/или 

совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на 
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предупреждение, выявление и пресечение преступлений, совершаемых  

с использованием информационных технологий. 

3. Укреплять взаимодействие органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников СНГ и МВД (Полиции) государств – участников СНГ 

в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий путем 

проведения рабочих встреч. 

4. Активизировать обмен оперативной информацией о новых способах 

киберпреступлений и опыте работы МВД (Полиции) государств – участников 

СНГ в данной области. 

5. Обеспечить качественное исполнение запросов МВД (Полиции) 

государств – участников СНГ, касающихся проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению и пресечению преступных деяний в сфере 

информационных технологий, в соответствии с Соглашением  

о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 

28 сентября 2018 года и Регламентом 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, 

утвержденным Решением СМВД от 20 июля 2018 года. 

6. Предложить МВД Республики Казахстан проработать вопрос 

проведения под эгидой СМВД научно-практической конференции  

по тематике противодействия преступлениям в сфере информационных 

технологий. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 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. 

 

8.9. Решение об организации обмена документами  

в электронном формате между МВД (Полицией)  

стран Содружества, БКБОП 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) во исполнение пункта 4.29 Плана 

основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития 

Содружества Независимых Государств, утвержденного Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств от 18 декабря 2020 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить в целом проект Протокола о внесении изменений  

в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств  

о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года (прилагается). 
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2. Предложить министерствам внутренних дел (Полиции) стран 

Содружества запросить позиции компетентных органов государств –

участников СНГ, уполномоченных на осуществление сотрудничества  

в рамках Договора государств – участников Содружества Независимых 

Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года, 

по указанному проекту Протокола. 

Возможные предложения направить в Бюро по координации борьбы  

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП) для доработки и внесения на рассмотрение очередного 

заседания СМВД указанного проекта Протокола в целях принятия решения о 

его направлении на рассмотрение Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года  

в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр 

хранится в БКБОП, которое направит заверенные копии настоящего Решения 

членам СМВД. 

 

8.10. Решение о ходе работы над проектом межгосударственного 

документа, регламентирующего порядок организации  

и проведения международной контролируемой поставки 

компетентными органами государств – участников СНГ 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

исходя из стремления повысить эффективность практического 

взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ  

в сфере оперативно-розыскной деятельности, 

в целях укрепления сотрудничества и осуществления согласованных 

действий в борьбе с преступностью, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию МВД Республики Таджикистан  

о ходе работы над проектом межгосударственного документа, 

регламентирующего порядок организации и проведения международной 

контролируемой поставки компетентными органами государств – участников 

СНГ. 

2. Поручить Министерству внутренних дел Республики Таджикистан 

продолжить работу над проектом указанного документа  

и представить его для одобрения на очередное заседание СМВД. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится  

в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 
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опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств, которое направит заверенные копии 

настоящего Решения членам СМВД. 

 

8.11. Решение о ежегодном проведении медиаконкурса  

под эгидой Совета министров внутренних дел государств –

 участников  Содружества Независимых Государств 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), 

осознавая важность и актуальность развития культурного сотрудничества 

органов внутренних дел государств – участников СНГ, 

руководствуясь стремлением к формированию устойчивого позитивного 

имиджа сотрудников,  

признавая необходимость популяризации службы в рядах органов 

внутренних дел и руководствуясь стремлением повысить ее престиж, 

в целях укрепления межгосударственного гуманитарного сотрудничества 

МВД (Полиции) государств – участников Содружества Независимых 

Государств, 

РЕШИЛ: 

 

1. Организовать ежегодное проведение творческого медиаконкурса под 

эгидой Совета министров внутренних дел государств – участников  

Содружества Независимых Государств (далее – конкурс). 

2. Организатором проведения конкурса определить Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – БКБОП). 

3. Поручить БКБОП: 

3.1. Определить порядок проведения конкурса; 

3.2. Осуществлять публикацию итогов его проведения и лучших 

творческих работ, представленных на конкурс, на официальном сайте БКБОП и 

в журнале СМВД «Содружество»; 

3.3. Направлять материалы конкурса в МВД (Полицию) государств –

участников СНГ для публикации в ведомственных средствах массовой 

информации; 

3.4. При необходимости информировать СМВД о проделанной работе. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года  

в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр 

хранится в БКБОП, которое направит заверенные копии настоящего Решения 

членам СМВД. 

 

8.12. Решение о прекращении действия решений Совета 

министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
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Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД), во исполнение положений статьи  

22 Регламента СМВД, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Считать прекратившими действие решения СМВД, перечисленные  

в прилагаемом Перечне. 

2. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее –

БКБОП) подготовить новую редакцию Сборника актуальных документов 

Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Сборник) и разместить его на официальном 

сайте БКБОП.  

3. Просить Министерство внутренних дел Кыргызской Республики оказать 

БКБОП содействие в издании печатной версии Сборника. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится  

в БКБОП, которое направит заверенные копии настоящего Решения членам 

СМВД. 

 

 
Приложение  

к Решению Совета министров внутренних 

дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств о прекращении 

действия решений Совета министров 

внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств  

от  8  сентября 2022 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 повышении эффективности 

сотрудничества министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в 

противодействии терроризму и иным 

проявлениям экстремизма 

г. Москва,  

10 марта 2000 г. 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

Место и 

дата принятия 

2. Решение 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. Кишинев, 

16 июня 2004 г. 

3. Решение о подготовке проекта документа, 

определяющего порядок осуществления 

межгосударственного розыска лиц 

г. Баку, 

8 сентября 2012 г. 

4. Решение о ходе выполнения Решения 

Бакинского заседания СМВД «О подготовке 

проекта документа, определяющего порядок 

осуществления межгосударственного розыска 

лиц» 

 

 

г. Астана, 

10 сентября 2013 г. 

. 

5. Решение 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 

г. Астана,  

10 сентября 2013 г. 

6. Решение о разработке проекта Программы 

сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационных технологий  

г. Чолпон-Ата, 

5 сентября 2014 г.  

7. Решение 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 

г. Минск, 

2 сентября 2015 г. 

8. Решение 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 

г. Минск, 

2 сентября 2015 г. 

9. Решение о выполнении ранее принятых г. Душанбе, 



111 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Место и 

дата принятия 

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 

28 июня 2017 г. 

 

8.13. Протокольное Решение 

о совещании руководителей подразделений криминального блока 

министерств внутренних дел (Полиции)  

государств – участников СНГ 
 

Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Проводить совещание руководителей подразделений криминального 

блока министерств внутренних дел (Полиции) государств – участников СНГ, с 

участием, при необходимости, и заместителей министров, курирующих 

соответствующее направление деятельности министерств (далее – совещание). 

2. Определить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее –

БКБОП) в качестве координатора подготовки и проведения совещания. 

3. Поручить БКБОП: 

3.1. На основе анализа складывающейся криминогенной ситуации  

в странах Содружества по согласованию с министерствами внутренних дел 

(Полицией) государств – участников СНГ предлагать тематику совещания,  

а также место и время его проведения. 

3.2. Исходя из тематики совещания, вносить предложения  

руководству министерств внутренних дел (Полиции) стран Содружества по 

участию в совещании руководителей конкретных подразделений 

криминального блока министерств внутренних дел (Полиции) государств –

 участников СНГ. 

3.3. О результатах совещания информировать членов СМВД. 

 

Совершено в городе Чолпон-Ата 8 сентября 2022 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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8.14. Протокольное 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 (далее – СМВД) 

 

РЕШИЛ: 

Назначить генерал-майора полиции Нокина Патриса Кенесовича  

на должность первого заместителя директора Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств с 7 сентября 2022 года сроком на три года. 

Совершено в городе Чолпон-Ате 8 сентября 2022 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. 


