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1. Заседание Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств  
(г. Минск, 22 января 1993 года) 

 

1.1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 
(С изменениями и дополнениями в соответствии с Протоколом к Конвенции СГГ, 28 марта 

1997 года, г. Москва) 

 

Государства - члены Содружества Независимых Государств, участники 

настоящей Конвенции, именуемые далее Договаривающиеся Стороны, 

исходя из стремления обеспечить гражданам Договаривающихся Сторон и 

лицам, проживающим на их территориях, предоставление во всех 

Договаривающихся Сторонах в отношении личных и имущественных прав такой 

же правовой защиты, как и собственным гражданам, 

придавая важное значение развитию сотрудничества в области оказания 

учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, 

договорились о нижеследующем: 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Часть 1. Правовая защита. 

 

Статья 1 

Предоставление правовой защиты 

 

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица, 

проживающие на её территории, пользуются на территориях всех других 

Договаривающихся Сторон в отношении своих личных и имущественных прав 

такой же правовой защитой, как и собственные граждане данной 

Договаривающейся Стороны. 

2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, 

проживающие на её территории, имеют право свободно и беспрепятственно 

обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел и иные учреждения 

других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся 

гражданские, семейные и уголовные дела (далее – учреждения юстиции), могут 

выступать в них, подавать ходатайства, предъявляя иски и осуществлять иные 

процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной 

Договаривающейся Стороны. 

3. Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим 

лицам, созданным в соответствии с законодательством Договаривающихся 

Сторон. 
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Статья 2 

Освобождение от уплаты пошлин и возмещения издержек 

 

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон и лица, проживающие 

на её территории, освобождаются от уплаты и возмещения судебных и 

нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной юридической 

помощью на тех же условиях, что и собственные граждане. 

2. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, 

распространяются на все процессуальные действия, осуществляемые по 

данному делу, включая исполнение решения. 

 

Статья 3 

Предоставление документа о семейном и имущественном положении 

 

1. Льготы, предусмотренные статьей 2, предоставляются на основании 

документа о семейном и имущественном положении лица, возбуждающего 

ходатайство. Этот документ выдаётся компетентным учреждением 

Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожительство 

или местопребывание заявитель. 

2. Если заявитель не имеет на территории Договаривающихся Сторон 

местожительства или местопребывания, то достаточно предоставить документ, 

выданный соответствующим дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

он является. 

3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о предоставлении 

льгот, может затребовать от учреждения, выдавшего документ, дополнительные 

данные или необходимые разъяснения. 

 

Часть 2. Правовая помощь. 

 

Статья 4 

Оказание правовой помощи 

 

1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую 

помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с 

положениями настоящей Конвенции. 

2. Учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим 

учреждениям по делам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

 

Статья 5 

Порядок сношений 

 

При выполнении настоящей Конвенции компетентные учреждения 

юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои 

центральные, территориальные и другие органы, если только настоящей 

Конвенцией не установлен иной порядок сношений. Договаривающиеся 

Стороны определяют перечень своих центральных, территориальных и других 
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органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, о 

чём уведомляют депозитария. 

 

Статья 6 

Объём правовой помощи 
 

Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь 

путём выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в том числе 

составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, 

передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, 

третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, 

розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для 

привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в 

исполнение, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, 

приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также 

путём вручения документов. 

 

Статья 7 

Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи 

 

1. В поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны: 

а) наименование запрашиваемого учреждения; 

б) наименование запрашивающего учреждения; 

в) наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь; 

г) имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, осуждённых или потерпевших, их местожительство и 

местопребывание, гражданство, занятие, а по уголовным делам также место и 

дата рождения и, по возможности, фамилии и имена родителей; для 

юридических лиц – их наименование, юридический адрес и/или 

местонахождение; 

д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их имена, 

фамилии и адреса; 

е) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его 

исполнения; 

ж) по уголовным делам также описание и квалификация совершённого 

деяния и данные о размере ущерба, если он был причинён в результате деяния. 

2. В поручении о вручении документа должны быть также указаны точный 

адрес получателя и наименование вручаемого документа. 

3. Поручение должно быть подписано и скреплено гербовой печатью 

запрашивающего учреждения. 
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Статья 8 

Порядок исполнения 

 

1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи 

запрашиваемое учреждение применяет законодательство своей страны. По 

просьбе запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные 

нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если только они не 

противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 

2. Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить поручение, 

оно пересылает его компетентному учреждению и уведомляет об этом 

запрашивающее учреждение. 

3. По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое учреждение 

своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам о времени и месте 

исполнения поручения, с тем чтобы они могли присутствовать при исполнении 

поручения в соответствии с законодательством запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны. 

4. В случае, если точный адрес указанного в поручении лица неизвестен, 

запрашиваемое учреждение принимает в соответствии с законодательством 

Договаривающейся Стороны, на территории которой оно находится, 

необходимые меры для установления адреса. 

5. После выполнения поручения запрашиваемое учреждение возвращает 

документы запрашивающему учреждению; в том случае, если правовая помощь 

не могла быть оказана, оно одновременно уведомляет об обстоятельствах, 

которые препятствуют исполнению поручения, и возвращает документы 

запрашивающему учреждению. 

 

Статья 9 

Вызов свидетелей, потерпевших, гражданских истцов, гражданских 

ответчиков, их представителей, экспертов 

 

1. Свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и 

их представители, а также эксперт, который по вызову, вручённому 

учреждением запрашиваемой Договаривающейся Стороны, явится в учреждение 

юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны, не может быть, 

независимо от своего гражданства, привлечен на её территории к уголовной или 

административной ответственности, взят под стражу и подвергнут наказанию за 

деяние, совершенное до пересечения её государственной границы. Такие лица не 

могут быть также привлечены к ответственности, взяты под стражу или 

подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или 

заключениями в качестве экспертов в связи с уголовным делом, являющимся 

предметом разбирательства. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, утрачивают 

предусмотренную этим пунктом гарантию, если они не оставят территорию 

запрашивающей Договаривающейся Стороны, хотя и имеют для этого 

возможность до истечения 15 суток с того дня, когда допрашивающее его 

учреждение юстиции сообщит им, что в дальнейшем в их присутствии нет 

необходимости. В этот срок не засчитывается время, в течение которого эти лица 
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не по своей вине не могли покинуть территорию запрашивающей 

Договаривающейся Стороны. 

3. Свидетелю, эксперту, а также потерпевшему и его законному 

представителю запрашивающей Договаривающейся Стороной возмещаются 

расходы, связанные с проездом и пребыванием в запрашивающем государстве, 

как и неполученная заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперт имеет 

также право на вознаграждение за проведение экспертизы. В вызове должно 

быть указано, какие выплаты вправе получить вызванные лица, по их 

ходатайству учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны 

выплачивает аванс на покрытие соответствующих расходов. 

4. Вызов лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, проживающих на 

территории одной Договаривающейся Стороны, в учреждение юстиции другой 

Договаривающейся Стороны не должен содержать угрозы применения средств 

принуждения в случае неявки. 

 

Статья 10 

Поручение о вручении документов 

 

1. Запрашиваемое учреждение юстиции осуществляет вручение 

документов в соответствии с порядком, действующим в его государстве, если 

вручаемые документы написаны на его языке или на русском языке, либо 

снабжены заверенным переводом на эти языки. В противном случае оно 

передает документы получателю, если он согласен добровольно их принять. 

2. Если документы не могут быть вручены по адресу, указанному в 

поручении, запрашиваемое учреждение юстиции по своей инициативе 

принимает меры, необходимые для установления адреса. Если установление 

адреса запрашиваемым учреждением юстиции окажется невозможным, оно 

уведомляет об этом запрашивающее учреждение и возвращает ему документы, 

подлежащие вручению. 

 

Статья 11 

Подтверждение вручения документов 

 

Вручение документов удостоверяется подтверждением, подписанным 

лицом, которому вручён документ, и скрепленным официальной печатью 

запрашиваемого учреждения, и содержащим указание даты вручения и подпись 

работника учреждения, вручающего документ или выданным этим учреждением 

иным документом, в котором должны быть указаны способ, место и время 

вручения. 

 

Статья 12 

Полномочия дипломатических представительств и консульских 

учреждений 

 

1. Договаривающиеся Стороны имеют право вручать документы 

собственным гражданам через свои дипломатические представительства или 

консульские учреждения. 
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2. Договаривающиеся Стороны имеют право по поручению своих 

компетентных органов допрашивать собственных граждан через свои 

дипломатические представительства или консульские учреждения. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, нельзя 

применять средства принуждения или угрозу ими. 

 

Статья 13 

Действительность документов 

 

Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон 

изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то 

уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме 

и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других 

Договаривающихся Сторон без какого-либо специального удостоверения. 

Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон 

рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях 

других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных 

документов. 

 

Статья 14 

Пересылка документов о гражданском состоянии и других документов 

 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по 

просьбе без перевода и бесплатно свидетельства о регистрации актов 

гражданского состояния непосредственно через органы регистрации актов 

гражданского состояния Договаривающихся Сторон с уведомлением граждан о 

пересылке документов 

2. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по 

просьбе без перевода и бесплатно документы об образовании, трудовом стаже и 

другие документы, касающиеся личных или имущественных прав и интересов 

граждан запрашиваемой Договаривающейся Стороны и иных лиц, 

проживающих на её территории. 

 

Статья 15 

Информация по правовым вопросам 

 

Центральные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по просьбе 

предоставляют друг другу сведения о действующем или действовавшем на их 

территориях внутреннем законодательстве и о практике его применения 

учреждениями юстиции. 

 

Статья 16 

Установление адресов и других данных 

 

1. Договаривающиеся Стороны по просьбе оказывают друг другу в 

соответствии со своим законодательством помощь при установлении адресов 

лиц, проживающих на их территориях, если это требуется для осуществления 



14 
 

прав их граждан. При этом запрашивающая Договаривающаяся Сторона 

сообщает имеющиеся у неё данные для определения адреса лица, указанного в 

просьбе. 

2. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают Друг 

другу помощь в установлении места работы и доходов проживающих на 

территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны лиц, к вторым в 

учреждениях юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны 

предъявлены имущественные требования по гражданским, семейным и 

уголовным делам. 

 

Статья 17 

Язык 

 

В отношениях друг с другом при выполнении настоящей Конвенции 

учреждения юстиции Договаривающихся Сторон пользуются 

государственными языками Договаривающихся Сторон или русским языком. 

В случае исполнения документов на государственных языках 

Договаривающихся Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский 

язык. 

 

Статья 18 

Расходы, связанные с оказанием правовой помощи 

 

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не будет требовать 

возмещения расходов по оказанию правовой помощи. Договаривающиеся 

Стороны сами несут все расходы, возникшие при оказании правовой помощи на 

их территориях. 

 

Статья 19 

Отказ в оказании правовой помощи 

 

В просьбе об оказании правовой помощи может быть отказано полностью 

или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету 

или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны. В случае отказа в просьбе об оказании правовой 

помощи запрашивающая Договаривающаяся Сторона незамедлительно 

уведомляется о причинах отказа. 

 

Раздел 2. Правовые отношения по гражданским и семейным делам 

 

Часть 1. Компетенция. 

 

Статья 20 

Общие положения 

 

1. Если в частях 2-5 настоящего раздела не установлено иное, иски к 

лицам, имеющим место жительства на территории одной из Договаривающихся 
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Сторон, предъявляются, независимо от их гражданства, в суды этой 

Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим лицам предъявляются в 

суды Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган 

управления юридического лица, его представительство либо филиал. 

Если в деле участвуют несколько ответчиков, имеющих местожительство 

(местонахождение) на территориях разных Договаривающихся Сторон, спор 

рассматривается по местожительству (местонахождению) любого ответчика по 

выбору истца. 

2. Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда 

на её территории: 

а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная 

деятельность предприятия (филиала) ответчика; 

б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено 

обязательство из договора, являющегося предметом спора; 

в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску 

о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

3. По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое 

имущество исключительно компетентны суды по месту нахождения имущества. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, 

пассажиров и багажа, предъявляются по месту нахождения управления 

транспортной организации, к которой в установленном порядке была 

предъявлена претензия. 

 

Статья 21 

Договорная подсудность 

 

1. Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других 

случаях, если имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этим 

судам. 

При этом исключительная компетенция, вытекающая из пункта 3 статьи 20 

и других норм, установленных частями 2-5 настоящего раздела, а также из 

внутреннего законодательства соответствующей Договаривающейся Стороны, 

не может быть изменена соглашением сторон. 

2. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика 

прекращает производство по делу. 

 

Статья 22 

Взаимосвязь судебных процессов 

 

1. В случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух Договаривающихся 

Сторон, компетентных в соответствии с настоящей Конвенцией, суд, 

возбудивший дело позднее, прекращает производство. 

2. Встречный иск и требование о зачёте, вытекающие из того же 

правоотношения, что и основной иск, подлежат рассмотрению в суде, который 

рассматривает основной иск. 
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Статья 22
1
 

Просьба об участии прокурора в гражданском процессе 

 

Прокурор одной из Договаривающихся Сторон вправе обратиться к 

прокурору другой Договаривающейся Стороны с просьбой о возбуждении в суде 

дела о защите прав и законных интересов граждан запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, о принятии участия в рассмотрении таких дел или 

принесении в суд вышестоящей инстанции кассационного или частного 

протеста, а также протеста в порядке надзора на судебные постановления по 

таким делам. 

 

Часть 2. Личный статус. 

 

Статья 23 

Правоспособность и дееспособность 

 

1. Дееспособность физического лица определяется законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо. 

2. Дееспособность лица без гражданства определяется по праву страны, в 

которой он имеет постоянное место жительства. 

3. Правоспособность юридического лица определяется законодательством 

государства, по законам которого оно было учреждено. 

 

Статья 24 

Признание ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Восстановление дееспособности 

 

1. По делам о признании лица ограниченно дееспособным или 

недееспособным, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 

настоящей статьи, компетентен суд Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой является это лицо. 

2. В случае, если суду одной Договаривающейся Стороны станут известны 

основания признания ограниченно дееспособным или недееспособным 

проживающего на её территории лица, являющегося гражданином другой 

Договаривающейся Стороны, он уведомит об этом суд Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой является данное лицо. 

3. Если суд Договаривающейся Стороны, который был уведомлен об 

основаниях для признания ограниченно дееспособным или недееспособным, в 

течение трёх месяцев не начнет дело или не сообщит своё мнение, дело о 

признании ограниченно дееспособным или недееспособным будет 

рассматривать суд той Договаривающейся Стороны, на территории которой этот 

гражданин имеет место жительства. Решение о признании лица ограниченно 

дееспособным или недееспособным направляется компетентному суду 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо. 

4. Положения пунктов 1-3 настоящей статьи применяются соответственно 

и к восстановлению дееспособности. 
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Статья 25 

Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

Установление факта смерти 

 

1. По делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении 

умершим и по делам об установлении факта смерти компетентны учреждения 

юстиции Договаривающейся Стороны, гражданином которой лицо было в то 

время, когда оно по последним данным было в живых, а в отношении других лиц 

– учреждения юстиции по последнему месту жительства лица. 

2. Учреждения юстиции каждой из Договаривающихся Сторон могут 

признать гражданина другой Договаривающейся Стороны и иное лицо, 

проживавшее на её территории, безвестно отсутствующим или умершим, а 

также установить факт его смерти по ходатайству проживающих на её 

территории заинтересованных лиц, права и интересы которых основаны на 

законодательстве этой Договаривающейся Стороны. 

3. При рассмотрении дел о признании безвестно отсутствующим или 

объявлении умершим и дел об установлении факта смерти учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон применяют законодательство своего государства. 

 

Часть 3. Семейные дела. 

 

Статья 26 

Заключение брака 

 

Условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой он является, а для лиц без гражданства – законодательством 

Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным местом жительства. 

Кроме того, в отношении препятствий к заключению брака должны быть 

соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на 

территории которой заключается брак. 

 

Статья 27 

Правоотношения супругов 

 

1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они 

имеют совместное местожительство. 

2. Если один из супругов проживает на территории одной 

Договаривающейся Стороны, а второй – на территории другой 

Договаривающейся Стороны и при этом оба супруга имеют одно и то же 

гражданство, их личные и имущественные правоотношения определяются по 

законодательству той Договаривающейся Стороны, гражданами которой они 

являются. 

3. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся 

Стороны, а второй – другой Договаривающейся Стороны и один из них 

проживает на территории одной, а второй – на территории другой 
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Договаривающейся Стороны, то их личные и имущественные правоотношения 

определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой они имели своё последнее совместное местожительство. 

4. Если лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имели 

совместного жительства на территориях Договаривающихся Сторон, 

применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение 

которой рассматривает дело. 

5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, 

определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой находится это имущество. 

6. По делам о личных и имущественных правоотношениях супругов 

компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, законодательство 

которой подлежит применению в соответствии с пунктами 1-3, 5 настоящей 

статьи. 

 

Статья 28 

Расторжение брака 
 

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент 

подачи заявления. 

2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся 

Стороны, а второй – другой Договаривающейся Стороны, применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение которой 

рассматривает дело о расторжении брака. 

 

Статья 29 

Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон 

 

По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 1 

статьи 28, компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданами 

которой являются супруги в момент подачи заявления. Если на момент подачи 

заявления оба супруга проживают на территории другой Договаривающейся 

Стороны, то компетентны также учреждения этой Договаривающейся Стороны. 

По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 28, компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, на 

территории которой проживают оба супруга. Если один из супругов проживает 

на территории одной Договаривающейся Стороны, а второй – на территории 

другой Договаривающейся Стороны, по делам о расторжении брака 

компетентны учреждения обеих Договаривающихся Сторон, на территориях 

которых проживают супруги. 
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Статья 30 

Признание брака недействительным 

 

1. По делам о признании брака недействительным применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, которое в соответствии со 

статьей 26 применялось при заключении брака. 

2. Компетентность учреждений по делам о признании брака 

недействительным определяется в соответствии со статьей 27. 

 

Статья 31 

Установление и оспаривание отцовства или материнства 

 

Установление и оспаривание отцовства или материнства определяются по 

законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой ребёнок 

является по рождению. 

 

Статья 32 

Правоотношения родителей и детей 

 

1. Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязательства 

родителей по содержанию детей, определяются законодательством 

Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют постоянное 

совместное место жительства, а при отсутствии постоянного совместного места 

жительства родителей и детей их взаимные права и обязанности определяются 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является ребёнок. 

По требованию истца по алиментным обязательствам применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, на территории которой 

постоянно проживает ребёнок. 

2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу 

родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи 

определяются законодательством Договаривающейся Стороны, на территории 

которой они имели совместное место жительства. При отсутствии совместного 

места жительства такие обязательства определяются законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является истец. 

3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен 

суд Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит 

применению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, 

производится в порядке, установленном законодательством Договаривающейся 

Стороны, на территории которой проживает ребёнок. 

5. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь в розыске 

ответчика по делам о взыскании алиментов, когда есть основание полагать, что 

ответчик находится на территории другой Договаривающейся Стороны, и судом 

вынесено определение об объявлении его розыска. 
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Статья 33 

Опека и попечительство 

 

1. Установление или отмена опеки и попечительства производится по 

законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой является 

лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или 

попечительство. 

2. Правоотношения между опекуном или попечителем и лицом, 

находящимся под опекой или попечительством, регулируются 

законодательством Договаривающейся Стороны, учреждение которой 

назначило опекуна или попечителя. 

3. Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является лицо, назначаемое опекуном или попечителем. 

4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной 

Договаривающейся Стороны, может быть назначен гражданин другой 

Договаривающейся Стороны, если он проживает на территории Стороны, где 

будет осуществляться опека или попечительство. 

 

Статья 34 

Компетентность учреждений Договаривающихся Сторон в вопросах опеки 

и попечительства 

 

По делам об установлении или отмене опеки и попечительства 

компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или 

попечительство, если иное не установлено настоящей Конвенцией. 

 

Статья 35 

Порядок принятия мер по опеке и попечительству 

 

1. В случае необходимости принятия мер по опеке или попечительству в 

интересах гражданина одной Договаривающейся Стороны, постоянное 

местожительство, местопребывание или имущество которого находится на 

территории другой Договаривающейся Стороны, учреждение этой 

Договаривающейся Стороны безотлагательно уведомляет Учреждение, 

компетентное в соответствии со статьей 34. 

2. В случаях, не терпящих отлагательств, учреждение другой 

Договаривающейся Стороны может само принять необходимые временные 

меры в соответствии со своим законодательством. При этом оно обязано 

безотлагательно уведомить об этом учреждение, компетентное в соответствии со 

статьей 34. Эти меры сохраняют силу до принятия учреждением, указанным в 

статье 34, иного решения. 
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Статья 36 

Порядок передачи опеки или попечительства 

 

1. Учреждение, компетентное в соответствии со статьей 34, может 

передать опеку или попечительство учреждению другой Договаривающейся 

Стороны в том случае, если лицо, находящееся под опекой или 

попечительством, имеет на территории этой Договаривающейся Стороны 

местожительство, местопребывание или имущество. Передача опеки или 

попечительства вступает в силу с момента, когда запрашиваемое учреждение 

примет на себя опеку или попечительство и уведомит об этом запрашивающее 

учреждение. 

2. Учреждение, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

приняло опеку или попечительство, осуществляет их в соответствии с 

законодательством своего государства. 

 

Статья 37 

Усыновление 

 

1. Усыновление или его отмена определяется по законодательству 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель в 

момент подачи заявления об усыновлении или его отмене. 

2. Если ребёнок является гражданином другой Договаривающейся 

Стороны, при усыновлении или его отмене необходимо получить согласие 

законного представителя и компетентного государственного органа, а также 

согласие ребёнка, если это требуется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой он является. 

3. Если ребёнок усыновляется супругами, из которых один является 

гражданином одной Договаривающейся Стороны, а другой – гражданином 

другой Договаривающейся Стороны, усыновление или его отмена должны 

производиться в соответствии с условиями, предусмотренными 

законодательством обеих Договаривающихся Сторон. 

4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель в 

момент подачи заявления об усыновлении или его отмене, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, компетентно учреждение той 

Договаривающейся Стороны, на территории которой супруги имеют или имели 

последнее совместное местожительство или местопребывание. 

 

Часть 4. Имущественные правоотношения. 

 

Статья 38 

Право собственности 

 

1. Право собственности на недвижимое имущество определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 

находится недвижимое имущество. Вопрос о том, какое имущество является 
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недвижимым, решается в соответствии с законодательством страны, на 

территории которой находится это имущество. 

2. Право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению 

в государственные реестры, определяется по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган, 

осуществивший регистрацию транспортного средства. 

3. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного 

права на имущество определяется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой имущество находилось в момент, когда имело 

место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием 

возникновения или прекращения такого права. 

4. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного 

права на имущество, являющееся предметом сделки, определяется по 

законодательству места совершения сделки, если иное не предусмотрено 

соглашением Сторон. 

 

Статья 39 

Форма сделки 

 

1. Форма сделки определяется по законодательству места её совершения. 

2. Форма сделки по поводу недвижимого имущества и прав на него 

определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой находится такое имущество. 

 

Статья 40 

Доверенность 

 

Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой выдана доверенность. 

 

Статья 41 

Права и обязанности сторон по сделке 

 

Права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству 

места её совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 

 

Статья 42 

Возмещение вреда 

 

1. Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из договоров и 

других правомерных действий, определяются по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие или 

иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 

вреда. 

2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами одной 

Договаривающейся Стороны, применяется законодательство этой 

Договаривающейся Стороны. 
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3. По делам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, компетентен 

суд Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие 

или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суде 

Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет место жительства 

ответчик. 

 

Статья 43 

Исковая давность 

 

Вопросы исковой давности разрешаются по законодательству, которое 

применяется для регулирования соответствующего правоотношения. 

 

Часть 5. Наследование. 

 

Статья 44 

Принцип равенства 

 

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на 

территориях других Договаривающихся Сторон имущество или права по закону 

или по завещанию на равных условиях и в том же объёме, как и граждане данной 

Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 45 

Право наследования 

 

Право наследования имущества, кроме случая, предусмотренного пунктом 

2 настоящей статьи, определяется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой наследователь имел последнее постоянное 

место жительства. 

Право наследования недвижимого имущества определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 

находится это имущество. 

 

Статья 46 

Переход наследства к государству 

 

Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему 

применению при наследовании, наследником является государство, то 

движимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, 

гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое 

наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на 

территории которой оно находится. 
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Статья 47 

Завещание 

 

Способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма 

завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел 

место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена 

не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, 

если последняя удовлетворяет требованиям права места его составления. 

 

Статья 48 

Компетенция по делам о наследстве 

 

1. Производство по делам о наследовании движимого имущества 

компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории 

которой имел место жительства наследователь в момент своей смерти. 

2. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества 

компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории 

которой находится имущество. 

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при 

рассмотрении споров, возникающих в связи с производством по делам о 

наследстве. 

 

Статья 49 

Компетенция дипломатического представительства или консульского 

учреждения по делам о наследстве 

 

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам, 

дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из 

Договаривающихся Сторон компетентны представлять (за исключением права 

на отказ от наследства) без специальной доверенности в учреждениях других 

Договаривающихся Сторон граждан своего государства, если они отсутствуют 

или не назначили представителя. 

 

Статья 50 

Меры по охране наследства 

 

1. Учреждения Договаривающихся Сторон принимают в соответствии со 

своим законодательством меры, необходимые для обеспечения охраны 

наследства, оставленного на их территориях гражданами других 

Договаривающихся Сторон, или для управления им. 

2. О мерах, принятых согласно пункту 1 настоящей статьи, 

безотлагательно уведомляется дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является наследователь. Указанное представительство или учреждение может 

принимать участие в осуществлении этих мер. 
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3. По ходатайству учреждения юстиции, компетентного вести 

производство по делу о наследовании, а также дипломатического 

представительства или консульского учреждения меры, принятые в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут быть изменены, отменены 

или отложены. 

 

Раздел 3. Признание и исполнение решений 

 

Статья 51 

Признание и исполнение решений 

 

Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных 

настоящей Конвенцией, признаёт и исполняет следующие решения, вынесенные 

на территории других Договаривающихся Сторон: 

а) решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, 

включая утверждённые судом мировые соглашения по таким делам и 

нотариальные акты в отношении денежных обязательств (далее – решений); 

б) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба. 

 

Статья 52 

Признание решений, не требующих исполнения 

 

1. Вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся 

Сторон и вступившие в законную силу решения, не требующие по своему 

характеру исполнения, признаются на территориях других Договаривающихся 

Сторон без специального производства при условии, если: 

а) учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны не 

вынесли ранее по этому делу решения, вступившего в законную силу; 

б) дело согласно настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных 

ею, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой решение должно быть признано, не относится к исключительной 

компетенции учреждении юстиции этой Договаривающейся Стороны. 

2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся и к решениям по опеке 

и попечительству, а также к решениям о расторжении брака, вынесенными 

учреждениями, компетентными согласно законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой вынесено решение. 

 

Статья 53 

Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения 

 

1. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения 

подается в компетентный суд Договаривающейся Стороны, где решение 

подлежит исполнению. Оно может быть подано и в суд, который вынес решение 

по делу в первой инстанции. Этот суд направляет ходатайство суду, 

компетентному вынести решение по ходатайству. 

2. К ходатайству прилагаются: 
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а) решение или его заверенная копия, а также официальный документ о 

том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению, или о том, 

что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не 

следует из самого решения; 

б) документ, из которого следует, что сторона, против которой было 

вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем 

порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае её процессуальной 

недееспособности была надлежащим образом представлена; 

в) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент 

его пересылки; 

г) документ, подтверждающий соглашение сторон, по делам договорной 

подсудности. 

3. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения и 

приложенные к нему документы снабжаются заверенным переводом на язык 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны или на русский язык. 

 

Статья 54 

Порядок признания и принудительного исполнения решений 

 

1. Ходатайства о признании и разрешении принудительного исполнения 

решений, предусмотренных в статье 51, рассматриваются судами 

Договаривающейся Стороны, на территории которой должно быть 

осуществлено принудительное исполнение. 

2. Суд, рассматривающий ходатайство о признании и разрешении 

принудительного исполнения решения, ограничивается установлением того, что 

условия, предусмотренные настоящей Конвенцией, соблюдены. В случае, если 

условия соблюдены, суд выносит решение о принудительном исполнении. 

3. Порядок принудительного исполнения определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой должно 

быть осуществлено принудительное исполнение. 

 

Статья 55 

Отказ в признании и исполнении решений 

 

В признании предусмотренных статьей 52 решении и в выдаче Разрешения 

на принудительное исполнение может быть отказано в случаях, если: 

а) в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на 

территории которой вынесено решение, оно не вступило в законную силу или не 

подлежит исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит 

исполнению до вступления в законную силу; 

б) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его 

уполномоченному не был своевременно и надлежаще вручён вызов в суд; 

в) по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же 

основанию на территории Договаривающейся Стороны, где должно быть 

признано и исполнено решение, было уже ранее вынесено вступившее в 

законную силу решение или имеется признанное решение суда третьего 
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государства, либо если учреждением этой Договаривающейся Стороны было 

ранее возбуждено производство по данному делу; 

г) согласно положениям настоящей Конвенции, а в случаях, не 

предусмотренных ею, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, 

на территории которой решение должно быть признано и исполнено, дело 

относится к исключительной компетенции ее учреждения; 

д) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу 

договорной подсудности; 

е) истёк срок давности принудительного исполнения, предусмотренный 

законодательством Договаривающейся Стороны, суд которой исполняет 

поручения. 

 

Раздел 4. Правовая помощь и правовые отношения по уголовным делам 

 

Часть 1. Выдача. 

 

Статья 56 

Обязанность выдачи 

 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию выдавать друг другу 

лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной 

ответственности или для приведения приговора в исполнение. 

2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за 

такие деяния, которые по законам запрашивающей и запрашиваемой 

Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за совершение которых 

предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного 

года или более тяжкое наказание. 

3. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие 

деяния, которые в соответствии с законодательством запрашивающей и 

запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за 

совершение которых лицо, выдача которого требуется, было приговорено к 

лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому 

наказанию. 

 

Статья 57 

Отказ в выдаче 

 

1. Выдача не производится, если: 

а) лицо, выдача которого требуется, является гражданином 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны; 

б) на момент получения требования уголовное преследование согласно 

законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны не может быть 

возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие 

истечения срока давности либо по иному законному основанию; 

в) в отношении лица, выдача которого требуется, на территории 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление был вынесен 



28 
 

приговор или постановление о прекращении производства по делу, вступившее в 

законную силу; 

г) преступление в соответствии с законодательством запрашивающей или 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны преследуется в порядке частного 

обвинения (по заявлению потерпевшего). 

2. В выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с которым 

требуется выдача, совершено на территории запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны. 

3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся Сторона 

должна быть информирована об основаниях отказа. 

 

Статья 58 

Требование о выдаче 

 

1. Требование о выдаче должно содержать следующие сведения: 

а) наименование запрашивающего и запрашиваемого учреждения; 

б) описание фактических обстоятельств деяния и текст закона 

запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основании которого это 

деяние признаётся преступлением с указанием предусматриваемой этим 

законом меры наказания; 

в) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, его год 

рождения, гражданство, место жительства или пребывания, по возможности – 

описание внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие сведения о его 

личности; 

г) данные о размере ущерба, причинённого преступлением. 

2. К требованию о выдаче для осуществления уголовного преследования 

должна быть приложена заверенная копия постановления о заключении под 

стражу. 

3. К требованию о выдаче для приведения приговора в исполнение должны 

быть приложены заверенная копия приговора с отметкой о вступлении его в 

законную силу и текст положения уголовного закона, на основании которого 

лицо осуждено. Если осуждённый уже отбыл часть наказания, сообщаются 

также данные об этом. 

4. Требования о выдаче и приложенные к нему документы составляются в 

соответствии с положениями статьи 17. 

 

Статья 59 

Дополнительные сведения 

 

1. Если требование о выдаче не содержит всех необходимых данных, то 

запрашиваемая Договаривающаяся Сторона может затребовать дополнительные 

сведения, для чего устанавливает срок до одного месяца. Этот срок может быть 

продлен ещё до одного месяца по ходатайству запрашивающей 

Договаривающейся Стороны. 

2. Если запрашивающая Договаривающаяся Сторона не представит в 

установленный срок дополнительных сведений, то запрашиваемая 

Договаривающаяся Сторона должна освободить лицо, взятое под стражу. 
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Статья 60 

Розыски взятие под стражу для выдачи 

 

По получении требования о выдаче запрашиваемая Договаривающаяся 

Сторона немедленно принимает меры к розыску и взятию под стражу лица, 

выдача которого требуется, за исключением тех случаев, когда выдача не может 

быть произведена. 

 

Статья 61 

Взятие под стражу или задержание до получения требования о выдаче 

 

1. Лицо, выдача которого требуется, по ходатайству может быть взято под 

стражу и до получения требования о выдаче. В ходатайстве должны содержаться 

ссылка на постановление о взятии под стражу или на приговор, вступивший в 

законную силу, и указание на то, что требование о выдаче будет представлено 

дополнительно. Ходатайство о взятии под стражу до получения требования о 

выдаче может быть передано по почте, телеграфу, телексу или телефаксу. 

2. Лицо может быть задержано и без ходатайства, предусмотренного в 

пункте 1 настоящей статьи, если имеются предусмотренные законодательством 

основания подозревать, что оно совершило на территории другой 

Договаривающейся Стороны преступление, влекущее выдачу. 

3. О взятии под стражу или задержании до получения требования о выдаче 

необходимо немедленно уведомить другую Договаривающуюся Сторону. 

 

Статья 61
1 

Розыск лица до получения требования о выдаче 

 

1. Договаривающиеся Стороны осуществляют по поручению розыск лица 

до получения требования о его выдаче при наличии оснований полагать, что это 

лицо может находиться на территории запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны. 

2. Поручение об осуществлении розыска составляется в соответствии с 

положениями статьи 7 и должно содержать как можно более полное описание 

разыскиваемого лица наряду с любой другой информацией, позволяющей 

установить его местонахождение, просьбу о взятии его под стражу с указанием о 

том, что требование о выдаче этого лица будет представлено. 

3. К поручению об осуществлении розыска прилагается заверенная копия 

решения компетентного органа о заключении под стражу либо вступившего в 

законную силу приговора, сведения о неотбытой части наказания, а также 

фотография и отпечатки пальцев (если таковые имеются). 

4. О взятии под стражу разыскиваемого лица или других результатах 

розыска немедленно информируется запрашивающая Договаривающаяся 

Сторона. 
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Статья 61
2
 

Исчисление срока содержания под стражей 

 

Время содержания под стражей лица, взятого под стражу в соответствии с 

положениями статей 60, 61, 61
1
 настоящей Конвенции, в случае его выдачи 

засчитывается в общий срок содержания под стражей, предусмотренный 

законодательством Договаривающейся Стороны, которой это лицо выдано. 

 

Статья 62 

Освобождение лица, задержанного или взятого под стражу 

 

1. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61 и статье 61
1
, 

должно быть освобождено, если поступит уведомление запрашивающей 

Договаривающейся Стороны о необходимости освобождения данного лица либо 

требование о выдаче со всеми приложенными к нему документами, 

предусмотренными статьей 58, не будет получено запрашиваемой 

Договаривающейся Стороной в течение сорока дней со дня взятия под стражу. 

2. Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть 

освобождено, если ходатайство о взятии его под стражу в соответствии с 

пунктом 1 статьи 61 не поступит в течение срока, предусмотренного 

законодательством для задержания. 

 

Статья 63 

Отсрочка выдачи 

 

Если лицо, выдача которого требуется, привлечено к уголовной 

ответственности или осуждено за другое преступление на территории 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны, его выдача может быть отсрочена 

до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в исполнение 

или до освобождения от наказания. 

 

Статья 64 

Выдача на время 

 

1. Если отсрочка выдачи, предусмотренная статьей 63, может повлечь за 

собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить 

ущерб расследованию преступления, лицо, выдача которого требуется по 

ходатайству, может быть выдано на время. 

2. Выданное на время лицо должно быть возвращено после проведения 

действия по уголовному делу, для которого оно было выдано, но не позднее, чем 

через три месяца со дня передачи лица. В обоснованных случаях срок может 

быть продлён. 
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Статья 65 

Коллизия требований о выдаче 

 

Если требования о выдаче поступят от нескольких государств, 

запрашиваемая Договаривающаяся Сторона самостоятельно решает, какое из 

этих требований должно быть удовлетворено. 

 

Статья 66 

Пределы уголовного преследования выданного лица 

 

1. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны выданное 

лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию 

за совершённое до его выдачи преступление, за которое оно не было выдано. 

2. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны лицо не 

может быть выдано также третьему государству. 

3. Согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны не требуется, 

если выданное лицо до истечения одного месяца после окончания уголовного 

производства, а в случае осуждения – до истечения одного месяца после отбытия 

наказания или освобождения от него не покинет территорию запрашивающей 

Договаривающейся Стороны или если оно туда добровольно возвратится. В этот 

срок не засчитывается время, в течение которого, выданное лицо не могло 

покинуть территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны не по своей 

вине. 

 

Статья 67 

Передача выданного лица 

 

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона уведомляет запрашивающую 

Договаривающуюся Сторону о месте и времени выдачи. Если запрашивающая 

Договаривающаяся Сторона не примет лицо, подлежащее выдаче, в течение 15 

дней после поставленной даты передачи, это лицо должно быть освобождено 

из-под стражи. 

 

Статья 67
1
 

Повторное задержание или взятие под стражу 

 

Освобождение лица в соответствии с пунктом 2 статьи 59, пунктами 1 и 2 

статьи 62 и статьей 67 не препятствует повторному его задержанию и взятию под 

стражу в целях выдачи требуемого лица в случае последующего получения 

требования о выдаче». 
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Статья 68 

Повторная выдача 

 

Если выданное лицо уклонится от уголовного преследования или от 

отбытия наказания и возвратится на территорию запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны, то по новому требованию оно должно быть 

выдано без предоставления материалов, упомянутых в статьях 58 и 59. 

 

Статья 69 

Уведомление о результатах производства по уголовному делу 

 

Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу о результатах 

производства по уголовному делу против выданного им лица. По просьбе 

высылается и копия окончательного решения. 

 

Статья 70 

Транзитная перевозка 

 

1. Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой Договаривающейся 

Стороны разрешает транзитную перевозку по своей территории лиц, выданных 

другой Договаривающейся Стороне или переданных на время третьим 

государством. 

2. Ходатайство о разрешении такой перевозки рассматривается в том же 

порядке, что и требование о выдаче. 

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона разрешает транзитную 

перевозку таким способом, какой она считает наиболее целесообразным. 

 

Статья 71 

Расходы, связанные с выдачей и транзитной перевозкой 

 

Расходы, связанные с выдачей или передачей на время, несёт 

Договаривающаяся Сторона, на территории которой они возникли, а расходы, 

связанные с транзитной перевозкой – Договаривающаяся Сторона, 

обратившаяся с ходатайством о такой перевозке. 

 

Часть 2. Осуществление уголовного преследования 

 

Статья 72 

Обязанность осуществления уголовного преследования 

 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой 

Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии со своим 

законодательством уголовное преследование против собственных граждан, 

подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей 

Договаривающейся Стороны преступление. 

2. Если преступление, по которому возбуждено дело, влечёт за собой 

гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, эти 
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требования при наличии их ходатайства о возмещении ущерба рассматриваются 

в данном деле. 

 

Статья 73 

Поручение об осуществлении уголовного преследования 

 

1. Поручение об осуществлении уголовного преследования должно 

содержать: 

а) наименование запрашивающего учреждения; 

б) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об 

осуществлении преследования; 

в) возможно более точное указание времени и места совершения деяния; 

г) текст положения закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, 

на основании которого деяние признается преступлением, а также текст других 

законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по 

делу; 

д) фамилию и имя подозреваемого лица, его гражданство, а также другие 

сведения о его личности; 

е) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по 

заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда; 

ж) указание размера ущерба, причинённого преступлением. 

К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей 

Договаривающейся Стороны материалы уголовного преследования, а также 

доказательства. 

2. При направлении запрашивающей Договаривающейся Стороной 

возбужденного уголовного дела расследование по этому делу продолжается 

запрашиваемой Договаривающейся Стороной в соответствии со своим 

законодательством. Каждый из находящихся в деле документов должен быть 

удостоверен гербовой печатью компетентного учреждения юстиции 

запрашивающей Договаривающейся Стороны. 

3. Поручение и приложенные к нему документы составляются в 

соответствии с положениями статьи 18. 

4. Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении 

преследования содержится под стражей на территории запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, он доставляется на территорию запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 74 

Уведомление о результатах уголовного преследования 

 

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить 

запрашивающую Договаривающуюся Сторону об окончательном решении. По 

просьбе запрашивающей Договаривающейся Стороны направляется копия 

окончательного решения. 
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Статья 75 

Последствия принятия решения 

 

Если Договаривающейся Стороне в соответствии со статьей 72 было 

направлено поручение об осуществлении уголовного преследования после 

вступления в силу приговора или принятия учреждением запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны иного окончательного решения, уголовное дело не 

может быть возбуждено учреждениями запрашивающей Договаривающейся 

Стороны, а возбужденное ими дело подлежит прекращению. 

 

Статья 76 

Смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства 

 

Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и 

рассмотрении уголовных дел судами учитывает предусмотренные 

законодательством Договаривающихся Сторон смягчающие и отягчающие 

ответственность обстоятельства независимо от того, на территории какой 

Договаривающейся Стороны они возникли. 

 

Статья 76
1
 

Признание приговоров 

 

При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом, об 

установлении фактов совершения преступления повторно и нарушения 

обязанностей, связанных с условным осуждением, отсрочкой исполнения 

приговора или условно-досрочным освобождением, учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон могут признавать и учитывать приговоры, 

вынесенные судами (трибуналами) бывшего Союза ССР и входивших в его 

состав союзных республик, а также судами Договаривающихся Сторон. 

 

Статья 77 

Порядок рассмотрения дел, подсудных судам двух или нескольких 

Договаривающихся Сторон 

 

При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, дела о которых подсудны судам двух или более 

Договаривающихся Сторон, рассматривать их компетентен суд той 

Договаривающейся Стороны, на территории которой закончено 

предварительное расследование. В этом случае дело рассматривается по 

правилам судопроизводства этой Договаривающейся Стороны. 
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Часть 3. Специальные положения о правовой помощи и правовых 

отношениях по уголовным делам 

 

Статья 78 

Передача предметов 

 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются по просьбе передавать друг 

другу: 

а) предметы, которые были использованы при совершении преступления, 

влекущего выдачу лица в соответствии с настоящей Конвенцией, в том числе 

орудия преступления, предметы, которые были приобретены в результате 

преступления или в качестве вознаграждения за него, или же предметы, которые 

преступник получил взамен предметов, приобретённых таким образом; 

б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовном 

деле, эти предметы передаются и в том случае, если выдача преступника не 

может быть осуществлена из-за его смерти, побега или по иным 

обстоятельствам. 

2. Если запрашиваемой Договаривающейся Стороне предметы, указанные 

в пункте первом настоящей статьи, необходимы в качестве доказательств в 

уголовном деле, их передача может быть отсрочена до окончания производства 

по делу. 

3. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. После 

окончания производства по делу эти предметы должны быть безвозмездно 

возвращены Договаривающейся Стороне, которая их передала. 

 

Статья 78
1
 

Передача на время лица, находящегося под стражей или отбывающего 

наказание в виде лишения свободы 

 

1. При необходимости допросить в качестве свидетеля или потерпевшего 

лицо, содержащееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения 

свободы на территории другой Договаривающейся Стороны, а также провести 

иное следственное действие с его участием, это лицо, независимо от его 

гражданства, по обоснованной просьбе заинтересованной Договаривающейся 

Стороны может быть по решению генерального прокурора (прокурора) 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны передано на время при условии его 

содержания под стражей и возвращения в установленный срок. 

2. Просьба о передаче на время лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, составляется в соответствии с положениями статьи 7 и должна также 

содержать указание на время, в течение которого требуется присутствие этого 

лица в запрашивающей Договаривающейся Стороне. 

3. Передача на время лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, не 

производится: 

а) если не получено его согласие на такую передачу; 

б) в случае необходимости его присутствия на предварительном следствии 

или судебном разбирательстве на территории запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны; 
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в) если такая передача может повлечь нарушение установленных сроков 

содержания этого лица под стражей или отбывания им наказания в виде лишения 

свободы. 

4. На лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, распространяются 

гарантии, предусмотренные пунктом 1 статьи 9. 

 

Статья 79 

Уведомление об обвинительных приговорах и сведения о судимости 

 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет ежегодно сообщать другим 

Договаривающимся Сторонам сведения о вступивших в законную силу 

обвинительных приговорах, вынесенных её судами в отношении граждан 

соответствующей Договаривающейся Стороны, одновременно пересылая 

имеющиеся отпечатки пальцев осуждённых. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другим 

Договаривающимся Сторонам бесплатно по их просьбе сведения о судимости 

лиц, осуждённых ранее её судами, если эти лица привлекаются к уголовной 

ответственности на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 80 

Особый порядок сношений 

 

Сношения по вопросам выдачи и уголовного преследования 

осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) Договаривающихся 

Сторон. 

Сношения по вопросам исполнения процессуальных и иных действий, 

требующих санкции прокурора (суда), осуществляются органами прокуратуры в 

порядке, установленном генеральными прокурорами (прокурорами) 

Договаривающихся Сторон. 

 

Раздел 5. Заключительные положения 

 

Статья 81 

Вопросы применения настоящей Конвенции 

 

Вопросы, возникающие при применении настоящей Конвенции, решаются 

компетентными органами Договаривающихся Сторон по взаимному 

согласованию. 

 

Статья 82 

Соотношение Конвенции с международными договорами 

 

Настоящая Конвенция не затрагивает положений других международных 

договоров, участниками которых являются Договаривающиеся Стороны. 
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Статья 83 

Порядок вступления в силу 

 

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими её 

государствами. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Правительству 

Республики Беларусь, которое выполняет функции депозитария этой 

Конвенции. 

2. Настоящая Конвенция вступит в силу на тридцатый день, считая со дня 

сдачи на хранение депозитарию третьей ратификационной грамоты. Для 

государства, ратификационная грамота которого будет сдана на хранение 

депозитарию после вступления в силу настоящей Конвенции, она вступит в силу 

на тридцатый день, считая со дня сдачи на хранение депозитарию его 

ратификационной грамоты. 

Статья 84 

Срок действия Конвенции 

 

1. Настоящая Конвенция действует в течение пяти лет со дня вступления 

её в силу. По истечении этого срока Конвенция автоматически продлевается 

каждый раз на новый пятилетний период. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей 

Конвенции, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 12 

месяцев до истечения текущего пятилетнего срока её действия. 

 

Статья 85 

Действие во времени 

 

Действие настоящей Конвенции распространяется и на правоотношения, 

возникшие до её вступления в силу. 

 

Статья 86 

Порядок присоединения к Конвенции 

 

К настоящей Конвенции после вступления её в силу могут присоединиться 

с согласия всех Договаривающихся Сторон другие государства путём передачи 

депозитарию документов о таком присоединении. Присоединение считается 

вступившим в силу по истечении тридцати дней со дня получения депозитарием 

последнего сообщения о согласии на такое присоединение. 

 

Статья 87 

Обязанности депозитария 

 

Депозитарий будет незамедлительно извещать все подписавшие 

настоящую Конвенцию и присоединившиеся к ней государства о дате сдачи на 

хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 

дате вступления Конвенции в силу, а также о получении им других уведомлений. 
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Совершено в городе Минске 22 января 1993 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве 

Правительства Республики Беларусь, которое направит 

государствам – участникам настоящей Конвенции её заверенную копию. 

 

 

2. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 24 сентября 1993 года) 

 

2.1. Решение о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений 

на территории Содружества Независимых Государств 
(Действие п. 2 прекращено решением СГП от 9 октября 1997 года, г. Бишкек) 

 

Совет глав правительств государств – участников Содружества Не-

зависимых Государств, руководствуясь Решением о совместных мерах по борьбе 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории СНГ от 12 марта 1993 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать до конца 1993 года Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве 

Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, 

подписавшим настоящий Протокол, его заверенную копию 

 

 

3. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Ашгабат, 24 декабря 1993 года) 

 

3.1. Соглашение о порядке пенсионного обеспечения 

и государственного страхования сотрудников 

органов внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Государства – участники настоящего Соглашения, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
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основываясь на Соглашении о гарантиях прав граждан 

государств – участников Содружества Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, 

выражая желание сотрудничать в области социального обеспечения 

сотрудников органов внутренних дел, лиц, уволенных из органов внутренних 

дел, и их семей, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних дел Сторон, а 

также пенсионное обеспечение их семей осуществляются на условиях, по 

нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены 

законодательством Сторон, на территории которых они постоянно проживают, а 

до принятия этими Сторонами законодательных актов по данным вопросам – на 

условиях, по нормам и в порядке, установленным законодательством бывшего 

Союза ССР. 

Назначение пенсий и выплата пособий семьям, потерявшим кормильца, 

производится Стороной, в органах внутренних дел которой сотрудник проходил 

службу на момент гибели (смерти) или на территории которой проживал 

пенсионер. 

Обязательное государственное страхование сотрудников органов 

внутренних дел производится в соответствии с законодательством Стороны по 

месту их службы. 

 

Статья 2 

 

В выслугу лет для назначения пенсий сотрудникам органов внутренних 

дел засчитывается служба (в том числе на льготных условиях) в Вооруженных 

Силах и других воинских формированиях, созданных высшими 

государственными органами, в органах безопасности и внутренних дел Сторон, а 

также бывшего Союза ССР и в Объединённых Вооруженных Силах 

Содружества Независимых Государств в порядке, Установленном 

законодательством Стороны, где они проходили службу. Установленная 

выслуга лет не подлежит изменению другой Стороной. 

Размер денежного довольствия для назначения пенсий сотрудникам 

органов внутренних дел и их семьям определяется в порядке, установленном 

законодательством Стороны, которой производится назначение пенсии. При 

изменении пенсионером места жительства исчисление пенсии осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Стороны по вновь избранному им 

месту жительства. 
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Статья 3 

 

Расходы по пенсионному обеспечению сотрудников органов внутренних 

дел и их семей и обязательному государственному страхованию сотрудников 

органов внутренних дел осуществляются Сторонами за счёт их бюджетов без 

взаимных расчётов между ними. 

 

Статья 4 

 

Органами, уполномоченными представлять Стороны в реализации 

настоящего Соглашения (далее – Уполномоченные Органы), выступают 

министерства внутренних дел Сторон. 

 

Статья 5 

 

Стороны через Уполномоченные Органы будут информировать друг друга 

о действующих в их государствах нормативных документах, принятых 

законодательных актах о пенсионном обеспечении, сотрудников и их семей и 

государственном страховании сотрудников органов внутренних дел, 

последующих их изменениях, а также осуществлять постоянное сотрудничество 

по этим вопросам. 

 

Статья 6 

 

Вопросы, связанные с применением настоящего Соглашения, 

рассматриваются Уполномоченными Органами Сторон на двусторонней и 

многосторонней основе. 

 

Статья 7 

 

Каждый участник настоящего Соглашения может выйти из него, направив 

соответствующее письменное уведомление депозитарию. Действие Соглашения 

в отношении этого участника прекращается по истечении шести месяцев со дня 

получения депозитарием такого уведомления. 

Пенсионные права граждан государств – участников Содружества, 

возникшие в соответствии с положениями настоящего Соглашения, не теряют 

своей силы и в случае выхода из Соглашения государства – участника, на 

территории которого они проживают. 

 

Статья 8 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию 

уведомления от трёх Сторон, подтверждающего выполнение 

государствами – участниками внутригосударственных процедур, необходимых 

для вступления его в силу. 
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Совершено в городе Ашгабате 24 декабря 1993 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве 

Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам, 

подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 

 

4. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 19 января 1996 года) 

 

4.1. Решение о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств в 

соответствии со статьей 4 Устава Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать Совет министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

2. Исполнительному Секретариату Содружества организовать доработку и 

согласование проекта Положения о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств с 

полномочными представителями государств – участников Содружества и 

внести его в установленном порядке на рассмотрение очередного заседания 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Москве 19 января 1996 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

 

5. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 12 апреля 1996 года) 

 

5.1. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями 

в сфере экономики 

 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
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основываясь на положениях Конвенции о правовой помощи и правовых 

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

года, 

руководствуясь Программой совместных мер по борьбе с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённой 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

12 марта 1993 года, 

выражая глубокую озабоченность расширением масштабов преступности 

в сфере экономики, 

исходя из стремления развивать сотрудничество между ведомствами, 

занимающимися борьбой с преступностью в сфере экономики, при строгом 

уважении государственного суверенитета и принципа невмешательства во 

внутренние дела государств, 

сознавая необходимость координации усилий Сторон и принятия 

эффективных мер противодействия преступности в сфере экономики, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

В целях выработки согласованной стратегии и укрепления взаимодействия 

правоохранительных и контрольных органов в борьбе с преступлениями в сфере 

экономики, прежде всего в банковской и кредитно-финансовых системах, в 

области внешнеэкономической деятельности и отмывании (легализации) 

доходов, полученных преступным путём, Стороны будут осуществлять 

сотрудничество на основе положений настоящего Соглашения с соблюдением 

законодательства и международных обязательств каждого государства. 

 

Статья 2 

 

Стороны будут стремиться к приведению законодательства своих 

государств в соответствие с нормами международного права, в том числе 

регламентирующими: 

а) отнесение деяний, связанных с легализацией средств, полученных в 

результате преступной деятельности, к разряду уголовных преступлений; 

б) вопросы конфискации и передачи другим Сторонам активов (ценные 

бумаги, драгоценности, антиквариат и другие материальные ценности), 

полученных в результате преступной деятельности; 

в) условия и порядок предоставления другим Сторонам банковских, 

кредитно-финансовых и других документов в целях предупреждения, 

выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере экономики. 

 

Статья 3 

 

Стороны определяют перечень своих уполномоченных ведомств, 

ответственных за выполнение настоящего Соглашения, и сообщают его 

депозитарию. 
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Статья 4 

 

Уполномоченные ведомства Сторон осуществляют сотрудничество путём: 

а) обмена информацией по вопросам, относящимся к борьбе с 

преступлениями в сфере экономики; 

б) проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению 

и раскрытию преступлений в сфере экономики; 

в) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений в сфере экономики, в том числе учебной, 

методической и специальной литературой; 

г) организации совместных научных исследований, семинаров и 

конференций; 

д) содействия в подготовке и повышении квалификации кадров, 

е) предоставления по запросам нормативных актов, регламентирующих 

деятельность в сфере экономики. 

 

Статья 5 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по 

инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет 

интерес для другой Стороны. 

2. Запрос об оказании помощи направляется в письменном виде. Для 

передачи запроса могут использоваться современные средства 

телекоммуникации. 

 

Статья 6 

 

1. В оказании помощи в рамках настоящего Соглашения может быть 

отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим существенным интересам её государства 

либо противоречит законодательству или международным обязательствам её 

государства. 

2. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа. 

 

Статья 7 

 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию уполномоченного 

ведомства запрашиваемой Стороны, оно незамедлительно уведомляет об этом 
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уполномоченное ведомство запрашивающей Стороны и по его просьбе передает 

запрос компетентному органу. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить в пределах предмета 

(объекта) запроса, и если это не ущемляет интересы запрашивающей Стороны, 

дополнительные сведения, необходимые, по её мнению, для надлежащего 

исполнения запроса. 

4. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение 

запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, 

осуществляемому в её государстве, она может отложить исполнение запроса или 

связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. При согласии 

запрашивающей Стороны на оказание ей помощи на предложенных условиях 

запрашивающая Сторона должна соблюдать эти условия. 

5. Запрашиваемая Сторона по просьбе принимает необходимые меры для 

обеспечения конфиденциальности запроса, содержания этого запроса и 

прилагаемых к нему документов, а также факта оказания помощи. 

В случае невозможности исполнения запроса без соблюдения 

конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом 

запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

6. Запрашиваемая Сторона в возможно более короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 8 

 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны в результате исполнения запроса, 

если они носят закрытый характер или передающая Сторона считает 

нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой информации и 

документов определяется передающей Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Соглашения, без согласия предоставившего их уполномоченного ведомства, не 

могут быть использованы в иных целях, чем те, в связи с которыми они 

запрашивались и были предоставлены. 

3. Для передачи третьей Стороне сведений, полученных одной Стороной 

на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное согласие 

Стороны, предоставившей эти сведения. 

 

Статья 9 

 

Представители Сторон будут при необходимости проводить рабочие 

встречи и консультации в целях рассмотрения вопросов укрепления и 

повышения эффективности сотрудничества на основании настоящего 

Соглашения. 
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Статья 10 

 

В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные ведомства 

Сторон могут заключать двусторонние и многосторонние межведомственные 

соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью в сфере экономики. 

 

Статья 11 

 

Разногласия, возникающие в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения, разрешаются путём консультаций и 

переговоров. 

 

Статья 12 

 

Каждая Сторона самостоятельно несёт расходы, которые будут возникать 

в ходе реализации настоящего Соглашения, если не будет согласован иной 

порядок. 

 

Статья 13 

 

Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 

Стороны пользуются русским языком. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему правительств 

других государств. 

Для присоединившихся Сторон Соглашение вступает в силу через 30 дней 

со дня сдачи документа о присоединении Исполнительному Секретариату 

Содружества Независимых Государств, являющемуся депозитарием настоящего 

Соглашения. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Для 

государств, законодательство которых требует выполнения внутри-

государственных процедур, необходимых для его вступления в силу, – со дня 

сдачи соответствующих документов депозитарию. О необходимости 

выполнения таких процедур государства в течение трёх месяцев с момента 

подписания настоящего Соглашения извещают депозитария. 

Соглашение заключается на 5 лет. По истечении этого срока Соглашение 

автоматически продлевается каждый раз на новый пятилетний период. 
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Статья 16 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив об 

этом письменное уведомление депозитарию. Соглашение для этой Стороны 

утрачивает силу по истечении трёх месяцев после получения депозитарием 

уведомления о выходе. 

 

Совершено в городе Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 

 

 

6. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 17 мая 1996 года) 

 

6.1. Решение о Положении о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Совете министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Совершено в городе Москве 17 мая 1996 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
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Утверждено Решением Совета глав 

государств Содружества о Положении 

о Совете министров внутренних дел  

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 17 мая 1996 года 

 

Положение о Совете министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
(С дополнениями и изменениями, внесённых Решениями СГГ от 9 октября 2009 года, 

г. Кишинёв и 3 сентября 2011 года, г. Душанбе) 

 

1. Общие положения 

 

1. Совет министров внутренних дел государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СМВД) создан Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств от 19 января 1996 года в целях 

взаимодействия и координации действий в борьбе с преступностью. 

2. Настоящее Положение определяет правовой статус и организационные 

основы деятельности СМВД. 

3. СМВД является органом отраслевого сотрудничества Содружества 

Независимых Государств по вопросам, входящим в компетенцию органов 

внутренних дел, а также иных государственных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств, выполняющих 

аналогичные функции (далее – министерств внутренних дел), СМВД подотчётен 

Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества Независимых 

Государств. 

4. Членами СМВД являются министры внутренних дел, а также 

руководители иных государственных органов, выполняющих аналогичные 

функции (далее – министры внутренних дел) государств – участников 

Содружества Независимых Государств, главы которых подписали Решение о 

настоящем Положении. 

5. СМВД в своей деятельности руководствуется Уставом Содружества 

Независимых Государств, договорами, принятыми в рамках Содружества 

Независимых Государств, решениями Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств, Общим положением об 

органах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств, а 

также настоящим Положением. 

СМВД организует свою работу на основе разработанных и утверждённых 

им планов. 

Функции секретариата СМВД осуществляет Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – БКБОП). 

6. СМВД руководит работой БКБОП, имеет право создавать свои рабочие 

органы на временной основе. 
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2. Задачи и функции 

 

7. Основными задачами СМВД являются: 

7.1. Обеспечение взаимодействия в борьбе с преступностью, охране 

правопорядка и других сферах деятельности министерств внутренних дел. 

7.2. Реализация решений Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств по вопросам, входящим в 

компетенцию министерств внутренних дел. 

8. В целях выполнения возложенных на него задач СМВД осуществляет 

следующие функции: 

8.1. Рассматривает вопросы борьбы с преступностью, укрепления 

правопорядка и организации взаимодействия министерств внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств и обладает 

полномочиями по принятию решений по вопросам своей компетенции. 

8.2. Разрабатывает предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

министерств внутренних дел и вносит их в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств. 

8.3. Рассматривает ход выполнения решений Совета глав государств и 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, относящихся к 

компетенции СМВД, а также документов, принятых на заседаниях СМВД. 

8.4. Содействует взаимному обмену опытом и информацией между 

министерствами внутренних дел. 

8.5. Назначает (освобождает) Директора БКБОП и его первого заместителя 

сроком на 2 года, а также утверждает структуру, штаты БКБОП в пределах 

численности, установленной Советом глав государств Содружества 

Независимых Государств. 

8.6. Периодически создает комиссию и устанавливает порядок контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью БКБОП. Рассматривает ежегодный 

отчёт об использовании ассигнований на обеспечение деятельности и 

содержание личного состава БКБОП. 

8.7. Осуществляет взаимодействие с органами Содружества Независимых 

Государств по вопросам борьбы с преступностью, укреплению правопорядка. 

 

3. Организация работы 

 

9. Основной формой деятельности СМВД являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Организация и проведение очередного заседания СМВД осуществляются 

поочерёдно каждым министерством внутренних дел в порядке русского 

алфавита названий государств – участников Содружества Независимых 

Государств во взаимодействии с БКБОП. 

Внеочередные заседания созываются: 

- по решению Совета глав государств или Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств; 
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- по инициативе одного или нескольких членов СМВД при согласии не 

менее половины его членов. Внеочередное заседание СМВД готовит его 

инициатор. 

Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний СМВД, 

осуществляются за счёт соответствующих органов государственной власти 

принимающего государства – участника Содружества Независимых Государств. 

Расходы на командирование участников заседания СМВД 

осуществляются направляющими органами государственной власти 

принимающего государства – участника Содружества Независимых Государств 

и органами государственной власти принимающего государства – участника 

Содружества Независимых Государств. 

Процедура разработки и принятия документов, вносимых на рассмотрение 

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

контроля за выполнением принятых решений определяются Регламентом 

СМВД. 

10. В заседаниях с правом решающего голоса принимают участие 

министры внутренних дел государств – участников Содружества Независимых 

Государств – члены СМВД и, в исключительных случаях, – их заместители. При 

принятии решений действует принцип: одно государство – один голос. 

Заседание СМВД считается правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее двух третей его членов. 

На заседаниях СМВД присутствуют Директор БКБОП и представитель 

СМВД при Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, 

которые могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

На заседаниях СМВД могут присутствовать руководители уставных 

органов и органов отраслевого сотрудничества Содружества Независимых 

Государств, высшие должностные лица государства проведения заседания, а по 

согласованию с организаторами проведения заседания – иные должностные 

лица государства проведения заседания. 

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

качестве наблюдателей представители министерств внутренних дел, не 

являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также 

представители органов Содружества Независимых Государств и 

соответствующих международных организаций. 

12. Председательствует на заседании СМВД министр внутренних дел 

государства, на территории которого проводится заседание, он же является 

председателем СМВД до следующего очередного заседания СМВД. 

Предшествующий и последующий председатели СМВД, являются его 

сопредседателями. В случае временного отсутствия председателя СМВД его 

обязанности возлагаются на одного из сопредседателей. 

13. Председатель СМВД: 

организует выполнение поручений Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств и решений СМВД; 

представляет СМВД на заседаниях Совета глав государств, Совета глав 

правительств и других уставных органов Содружества Независимых Государств, 

а также в отношениях с государствами – участниками Содружества и другими 



50 
 

государствами и международными организациями по вопросам, связанным с 

деятельностью СМВД; 

организует предоставление средствам массовой информации сведений о 

деятельности СМВД; 

выполняет иные поручения СМВД. 

14. СМВД направляет в Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств предложения в проекты повестки дня заседаний 

Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств, а также проекты подготовленных документов для их внесения в 

установленном порядке на рассмотрение указанных органов Содружества 

Независимых Государств. 

15. Документы СМВД принимаются с общего согласия присутствующих 

членов СМВД. Любой член СМВД может заявить о своей незаинтересованности 

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

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

принятому решению в будущем. 

16. На заседаниях СМВД принимаются решения, заявления, обращения, 

рекомендации, подписываются многосторонние договоры. Итоги заседания 

оформляются протоколом. 

17. Решением СМВД по согласованию с Председателем Исполнительного 

комитета – Исполнительным секретарём Содружества Независимых Государств 

назначается представитель СМВД при Исполнительном комитете Содружества 

Независимых Государств, который подчиняется СМВД и выполняет 

обязанности в пределах полномочий, определяемых этим Советом. 

18. Рабочим языком СМВД является русский язык. 

20. Депозитарием принятых на заседании СМВД документов является 

БКБОП. 

 

 

7. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 18 октября 1996 года) 

 

7.1. Решение о Концепции формирования информационного 

пространства Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Концепцию формирования информационного пространства 

Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. В целях реализации вышеназванной Концепции возложить на 

Исполнительный Секретариат Содружества Независимых Государств 

организационное обеспечение взаимодействия органов Содружества и 
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организаций, ответственных за формирование информационного пространства в 

государствах Содружества. 

3. Исполнительному Секретариату Содружества с участием полномочных 

представителей государств-участников СНГ и органов Содружества, 

заинтересованных ведомств государств – участников Содружества, 

национальных и международных научных организаций и объединений 

завершить разработку проекта Перспективного плана подготовки  документов и 

мероприятий по реализации Концепции формирования информационного 

пространства Содружества Независимых Государств и внести его на 

рассмотрение Совета глав правительств Содружества в 1997 году. 

 

Совершено в городе Москве 18 октября 1996 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

 
Утверждена 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых  Государств  

о Концепции формирования 

информационного пространства 

Содружества Независимых Государств  

от 18 октября 1996 года 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

формирования информационного пространства  Содружества 

Независимых Государств 

 

Аннотация 

 

Концепция формирования информационного пространства СНГ (далее - 

Концепция) подготовлена в соответствии с Решением Совета глав правительств 

от 3 ноября 1995 года и во исполнение Протокольного решения Совета глав 

правительств от 12 апреля 1996 года. 

Концепция базируется на принятых ранее соглашениях 

государств-участников СНГ по сотрудничеству в различных сферах 

деятельности и прежде всего в сфере обмена информацией. 

При подготовке Концепции были использованы материалы рабочих 

заседаний и консультативных встреч полномочных представителей государств и 

органов Содружества, организованных и проведенных Исполнительным 

Секретариатом СНГ во исполнение решений Совета глав правительств о 

проведении согласованной политики по формированию единого 

информационного пространства СНГ от 26 мая 1995 г. и о разработке проекта 

Концепции формирования информационного пространства 

государств – участников СНГ от 3 ноября 1995 года. 
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В Концепции были использованы также предложения по выработке и 

реализации информационной политики, подготовленные в 

Межгосударственном экономическом Комитете Экономического союза, 

Межпарламентской Ассамблее СНГ, Межгосударственной телерадиокомпании 

«Мир», Совете руководителей государственных информационных агентств 

СНГ, информационных службах других органов Содружества, материалы ИТАР 

ТАСС, Информационного агентства «Интерфакс», Международной 

неправительственной организации «Интервидение», Международного центра 

научной и технической информации, документы ООН, Европейского Союза, 

национальных и международных научных организаций и объединений, других 

организаций. 

Концепция носит рекомендательный характер, основана на констатации 

имеющегося информационного сближения государств Содружества и 

представляет собой систему согласованных взглядов на цели и приоритеты в 

сферах сотрудничества государств – участников СНГ в развитии 

межгосударственных информационных обменов.  

Основные положения Концепции отражают: 

приоритетные цели и интересы проведения согласованной на 

межгосударственном уровне политики формирования информационного 

пространства СНГ; 

принципы и организационные основы сотрудничества 

государств-участников СНГ в сфере развития информационных и 

телекоммуникационных услуг; 

механизмы и условия реализации согласованных на межгосударственном 

уровне мероприятий и программ по развитию межгосударственных 

информационных обменов. 

Концепция составлена с учетом основных положений национальных 

программ информатизации и развития систем связи, подготовленных в 

государствах Содружества. 

 

Основные термины и определения 

 

Информационное пространство СНГ – совокупность национальных 

информационных пространств государств-участников СНГ, 

взаимодействующих на основе соответствующих межгосударственных 

договоров по согласованным сферам деятельности. 

Формирование информационного пространства СНГ – совокупность 

согласованных на межгосударственном уровне мероприятий и условий по 

развитию на взаимовыгодной основе межгосударственных информационных 

обменов в интересах сотрудничества государств – участников СНГ в 

согласованных сферах деятельности и в соответствии с международными 

принципами распространения информации в целях обеспечения и 

удовлетворения информационных потребностей граждан, предприятий, 

организаций и органов управления государств Содружества. 

Информационная инфраструктура государств-участников СНГ – 

совокупность имеющихся в государствах Содружества информационных 

ресурсов, средств теле-, радио-, телефонной, телефаксной, специальной, 
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спутниковой, почтовой, телеграфной связи и условий для их использования в 

интересах сотрудничества государств-участников СНГ в согласованных сферах 

деятельности. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 

и процессах независимо от формы их представления. 

Документированная информация (документ) – зафиксированная на 

материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать. 

Информационная технология – система методов и способов 

использования информационно-вычислительной техники и систем связи для 

создания, сбора, передачи, хранения, поиска, обработки и распространения 

информации. 

Информационные ресурсы – документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, 

других информационных системах), подготовленные и систематизированные в 

удобной и пригодной для использования форме. 

Собственник информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения – субъект, осуществляющий владение и 

пользование указанными объектами и реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами. 

Владелец информационных ресурсов, информационных систем, 

технологий и средств их обеспечения – субъект, осуществляющий владение и 

пользование указанными объектами и реализующий полномочия распоряжения 

в пределах, установленных законом. 

Пользователь (потребитель) информации – субъект, обращающийся к 

информационной системе или посреднику за получением необходимой ему 

информации и пользующийся ею в соответствии с порядком, установленным 

собственником или владельцем информации. 

 

Введение 

 

Межгосударственные обмены информацией в новых политических и 

экономических условиях трансформировались для государств СНГ в 

широкомасштабную задачу формирования информационного пространства.  

Для решения этой задачи на основе современных информационных 

технологий требуются выработка и проведение согласованной политики по 

формированию информационного пространства государств Содружества. 

Концепция предполагает определение необходимых условий для 

реализации комплекса мероприятий по дальнейшему развитию 

межгосударственных информационных обменов на принципах независимости и 

взаимовыгодности, использования международных стандартов при создании и 

развитии информационных систем, широкого применения техники и технологий 

государств-участников СНГ. 

Концепция ориентирована на решение следующих важнейших задач: 

определение приоритетных направлений сотрудничества государств – 

участников СНГ в развитии межгосударственных информационных обменов; 
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предложение механизма реализации согласованной деятельности 

посредством политики независимого и взаимовыгодного сотрудничества со 

всеми готовыми к этому государствами и с учетом их национальных интересов и 

приоритетов. 

Решение указанных задач является началом процессов создания 

качественно новой информационной среды и формирования информационного 

пространства Содружества Независимых Государств. 

 

1. Общие положения 

 

Возникновение транснациональных экономических структур, 

информационных и телекоммуникационных систем свидетельствует о переходе 

от индустриальной к информационной ориентации развития экономики и 

общества. Глобальные информационные системы связывают мир в единое целое 

и делают все государства информационно взаимозависимыми, заставляя 

проявлять максимум внимания к качеству информационного взаимодействия в 

различных сферах жизнедеятельности общества. 

Решение проблем информационного взаимодействия должно опережать 

по времени каждый очередной шаг в налаживании сотрудничества в той или 

иной сфере. 

Формирование информационного пространства СНГ позволит полнее 

координировать реформы, создавать благоприятные условия для 

функционирования рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 

обеспечивать равное право на приобретение в собственность имущества, 

владение, пользование и распоряжение им на территориях 

государств – участников СНГ, проводить согласованную политику в различных 

сферах. 

Задачи, стоящие перед государствами – участниками СНГ в контексте 

формирования информационного пространства, не ограничиваются 

проведением внутренней информационной политики и развитием 

национального информационного пространства. Эти задачи связаны также с 

выявлением путей и средств расширения таких возможностей, которые 

позволили бы государствам-участникам СНГ извлечь максимум выгод из 

развития мировой информационной инфраструктуры. 

В области формирования информационного пространства СНГ 

существуют закономерности, общие для всех государств Содружества и 

специфические для каждого государства. Причина этих специфических 

особенностей кроется в том, что не все элементы информационного 

пространства, как и общественные структуры отдельных государств, находятся в 

одно и то же время на одной и той же стадии развития. Процесс развития 

государств – участников СНГ не является линейным и скорости вхождения 

каждого из государств в мировое информационное пространство могут быть 

различны. 

Исходя из вышеизложенного, Концепция предусматривает: 

этапы формирования и развития информационного пространства СНГ; 

развитие нормативно-правовой базы взаимодействия в  информационной 

сфере; 
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повышение эффективности информационного взаимодействия в 

согласованных сферах; 

развитие социальных и культурных связей; 

защиту национальных интересов в сфере информации и информатизации. 

Концепция является основой сотрудничества государств – участников 

СНГ в сфере информации и информатизации и будет осуществляться через 

национальные программы информатизации и целевые программы 

межгосударственного сотрудничества в согласованных сферах деятельности. 

 

2. Цели и задачи формирования и развития информационного 

пространства СНГ 

 

Главной целью работ по формированию информационного пространства 

государств-участников СНГ является обеспечение взаимодействия 

национальных информационных пространств государств Содружества на 

взаимовыгодной основе с учетом национальных и общих интересов в деле 

развития сотрудничества в согласованных сферах деятельности. 

В составе общих интересов государств Содружества могут быть названы: 

сохранение и развитие контактов граждан; 

беспрепятственное и нецензурируемое распространение открытой 

информации о жизнедеятельности государств – участников СНГ и органов 

Содружества; 

развитие образования, науки, техники и культуры; 

обеспечение доступа граждан, предприятий и организаций, органов 

государственного управления к национальным и международным 

информационным ресурсам по различным сферам согласованной деятельности 

на основе соответствующих межгосударственных договоров; 

обеспечение информационной безопасности; 

координация действий в борьбе с терроризмом: организованной 

преступностью и наркобизнесом;  

взаимодействие в области чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

катастроф, своевременное информирование по этим вопросам и 

информационное сопровождение при их ликвидации; 

создание условий взаимовыгодного использования информационных 

ресурсов государств – участников СНГ. 

Имеется ряд важных конкретных задач, эффективное решение которых 

возможно только путем совместных усилий государств Содружества. 

1. Разработка и принятие межгосударственных документов о 

трансграничном распространении информационной продукции. 

2. Разработка и утверждение механизма доступа к национальным 

информационным ресурсам. 

3. Принятие согласованных мер по оказанию 

информационно-телекоммуникационных услуг, по сохранению и развитию 

национального промышленного потенциала производства средств 

информатизации в государствах Содружества на основе кооперации и 

международного разделения труда. 
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4. Осуществление совместных мероприятий по использованию созданного 

ранее научно-технического потенциала и информационной инфраструктуры в 

государствах Содружества. 

Эти цели, интересы и задачи явились определяющими для разработки 

основных положений Концепции формирования информационного 

пространства Содружества Независимых Государств. 

 

3. Основные принципы формирования и развития информационного 

пространства СНГ 

 

Формирование информационного пространства государств – участников 

СНГ осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

соблюдения прав суверенных государств на независимое формирование 

своего информационного пространства; 

соблюдения основных принципов всеобщей Декларации прав человека, 

других международных документов и заключенных договоров Содружества 

Независимых Государств в области межгосударственного обмена информацией; 

взаимовыгодности межгосударственных информационных обменов; 

обеспечения достаточного уровня информационной безопасности каждым 

из государств-участников СНГ; 

экономической целесообразности участия каждого государства в 

реализации межгосударственных мероприятий по развитию информационной 

инфраструктуры и сферы информационно-коммуникационных услуг; 

сохранения, развития и эффективного использования существующей 

информационной инфраструктуры государств – участников СНГ; 

соблюдения норм международного права и учета национальных интересов 

при разработке и согласовании подходов к сотрудничеству 

государств – участников СНГ в области информации; 

проведения согласованной научно-технической политики, 

обеспечивающей взаимодействие национальных информационных систем 

государств Содружества; 

использования наравне с государственными источниками 

финансирования различных привлеченных средств; 

выработки согласованных подходов в отношении регулирования 

ценообразования, налогообложения, таможенных пошлин и сборов на 

информационные услуги и продукцию; 

признания равенства сторон в праве на получение и распространение 

информации о событиях, происходящих в государствах – участниках СНГ, а 

также о деятельности органов Содружества; 

взаимной заинтересованности в расширении возможностей налаживания 

постоянных и оперативных каналов межгосударственного общения, обмена и 

распространения информации в Содружестве Независимых Государств.  

Указанные принципы определяют деятельность по формированию 

информационного пространства как одну из приоритетных задач 

межгосударственного уровня, которая должна находиться под постоянным 

контролем Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества. 
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4. Нормативно-правовые механизмы формирования и развития 

информационного пространства СНГ 

 

Интересы формирования и развития информационного пространства 

государств-участников СНГ обусловливают следующие первоочередные 

направления деятельности каждого из государств Содружества по развитию  

национальной нормативно-правовой базы в этой области: 

регулирование отношений собственности на информацию, 

информационные ресурсы, информационные структуры и технологии; 

регулирование доступа к информации; 

обеспечение безопасности функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем; 

защита авторских прав субъектов на основе международного права. 

Важнейшими направлениями в области совершенствования 

законодательства в сфере информации для государств – участников СНГ 

является участие их представителей в работе международных организаций, а 

также организация обмена правовой информацией между ними. 

Нормативно-правовые аспекты задачи формирования информационного 

пространства государств Содружества целесообразно обсуждать по отдельным  

секторам, элементам и формам информационного взаимодействия в 

соответствии с интересами и приоритетными направлениями формирования 

информационного пространства государств-участников СНГ. 

 

5. Формирование, поддержка и использование информационных  ресурсов 

в информационном пространстве СНГ 

 

Совместное использование национальных информационных ресурсов 

осуществляется в соответствии с межгосударственными договорами. Для 

реализации этой цели следует создать взаимовыгодные условия для местных и 

зарубежных пользователей на доступ к национальным ресурсам. 

При организации доступа к информационным ресурсам органов 

государственного управления, базам данных по законодательству, а также 

другим направлениям сотрудничества в социальной сфере будут осуществляться 

подходы, основанные на взаимовыгодном обмене информацией. 

На государственном уровне решаются вопросы: 

законодательного регламентирования процедур доступа к 

информационным ресурсам; 

прав и обязательств собственников, владельцев и пользователей 

информационных ресурсов; 

обеспечения устойчивости и надежности информационного 

обслуживания. 

 

6. Создание и развитие средств поддержки и обеспечения информационных 

процессов в информационном пространстве СНГ 

 

Государства-участники СНГ осуществляют мероприятия по развитию 

сектора информационно-телекоммуникационных услуг и обеспечивают 
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благоприятную обстановку для осуществления информационных процессов в 

тех случаях, когда это имеет важное значение с точки зрения их интересов и 

создает новые возможности информационных обменов для развития 

сотрудничества в соответствии с межгосударственными договорами и нормами 

международного права. 

Для повышения оперативности межгосударственного документооборота в 

государствах Содружества создаются условия, позволяющие решать проблему 

электронной передачи документов. 

Государства-участники СНГ создают экономические, институциональные 

и правовые условия для формирования механизмов межгосударственного 

сотрудничества предприятий и организаций, оказывающих 

информационно-телекоммуникационные услуги, включая способность 

предприятий и организаций приобретать, осваивать и приспосабливать к своим 

нуждам новые и новейшие технологии в целях развития общего рынка 

информационно-телекоммуникационных услуг. 

 

7. Обеспечение информационной безопасности в информационном 

пространстве СНГ 

 

Одной из важнейших проблем формирования информационного 

пространства государств-участников СНГ является обеспечение каждым из них 

собственной информационной безопасности и защиты своего информационного 

суверенитета. Для своевременного решения этих вопросов каждое 

государство-участник СНГ осуществляет своевременный мониторинг 

«противоречий» в информационной политике и угроз своему информационному 

суверенитету. 

Практическое решение проблем обеспечения национальной 

информационной безопасности, привлечения к ответственности за угрозу или  

нарушение информационной безопасности в каждом из государств Содружества 

осуществляется в порядке, предусмотренном их национальным 

законодательством, нормами международного права, а также 

соответствующими межгосударственными договорами. 

 

8. Автоматизированная система информационного обмена между  

государствами-участниками СНГ (АСИО СНГ) 

 

АСИО СНГ является составной частью информационного пространства 

государств Содружества и предназначена преимущественно для обеспечения 

информационных обменов органов государственной власти и управления 

государств Содружества между собой и органами Содружества. 

Состав подсистем, создаваемых в рамках АСИО СНГ и автоматизируемых 

ими функций, определяется на основе принятых государствами-участниками 

СНГ многосторонних договоров. 

Интеграция подсистем государств Содружества, действующих в рамках 

АСИО СНГ, должна максимально сохранять их информационные и технические 

основы и обеспечивать преемственность накопленного опыта и 

научно-технического задела. 
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Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования АСИО 

СНГ должно базироваться на национальных законодательных актах 

государств – участников СНГ, межгосударственных договорах государств 

Содружества. 

 

9. Организационные основы формирования и развития информационного 

пространства СНГ 

 

Реализация решений о формировании информационного пространства 

государств Содружества осуществляется на основе пакета существующих и  

разрабатываемых межгосударственных договоров, которые обеспечивают 

организацию и правовое регулирование отношений в сфере информации и 

информатизации. 

Организационное обеспечение взаимодействия организаций, 

ответственных за формирование информационного пространства в государствах 

Содружества, осуществляет Исполнительный Секретариат СНГ совместно с 

другими органами Содружества. 

Задача создания межгосударственных информационных систем как 

составной части информационного пространства СНГ решается 

соответствующими межгосударственными отраслевыми органами. Свою работу 

они проводят руководствуясь принятыми на межгосударственном уровне 

решениями, в том числе данной Концепцией. 

 

10. Этапы формирования и развития информационного пространства СНГ 

 

Формирование и развитие информационного пространства СНГ является 

масштабной и сложной задачей, требующей от государств – участников СНГ 

координации усилий в процессе решения широкого круга нормативно-правовых, 

технических и финансовых проблем на национальном и межгосударственном 

уровнях. 

В укрупненном виде стратегия деятельности по формированию 

информационного пространства должна включать следующие два основных 

этапа. 

Первый этап 1996-1997 гг. На первом этапе будет осуществлена 

проработка правовых, технических и организационных вопросов 

информационного взаимодействия государств – участников СНГ и органов 

Содружества. Результаты этой работы должны быть представлены в 

согласованном на межгосударственном уровне Перспективном плане 

подготовки документов и мероприятий по реализации Концепции 

формирования информационного пространства СНГ. 

Будет согласован механизм информационной поддержки сотрудничества 

на межгосударственном уровне и на уровне прямых связей субъектов 

хозяйственной деятельности государств-участников СНГ. 

Второй этап 1998-2000 гг. На этом этапе предполагается обеспечить 

широкий доступ граждан государств Содружества, органов государственного 

управления и субъектов хозяйственной деятельности к национальным 
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информационным ресурсам в согласованных сферах и мировым 

информационным фондам. 

Будет углублено взаимодействие информационных систем, 

обеспечивающих постоянное развитие межгосударственных информационных 

обменов по согласованным сферам деятельности. 

Будут созданы правовые, политические, экономические и технические 

условия для межгосударственной кооперации в сфере информации и 

информатизации. 

Будут в основном согласованы механизмы осуществления 

межгосударственного информационного обмена. 

Конкретное содержание совместных межгосударственных мероприятий 

государств Содружества по формированию информационного пространства 

будет определяться национальными интересами и приоритетами 

государств-участников СНГ, решениями Совета глав государств и Совета глав 

правительств Содружества и отражаться в межгосударственных программах и 

проектах, согласовываемых на многосторонней и двусторонней основе. 

 

11. Финансово-экономические принципы формирования и обеспечения 

развития информационного пространства СНГ 

 

Для достижения целей формирования информационного пространства 

необходимы значительные объемы финансирования. 

Источниками финансирования могут быть: 

средства бюджетов межгосударственных органов, предназначенных на 

развитие их информационных систем; 

средства, получаемые в рамках программы технического содействия по 

международным программам; 

средства негосударственных организаций, коммерческих структур, 

общественных фондов и т.д. 

 

Заключение 

 

Межгосударственное сотрудничество в сфере информации и 

информатизации достаточно динамично. 

Тенденция такова, что наработанный потенциал в принятых ранее 

договорах в этой сфере именно сейчас начинает работать и служит достаточной 

нормативно-правовой базой для налаживания сотрудничества и принятия 

конкретных практических решений в государствах Содружества. 

Концепция формирования информационного пространства СНГ явится 

основой формирования рамочной программы сотрудничества государств 

Содружества в сфере информации и информатизации и будет осуществляться 

через национальные программы информатизации и целевые программы 

международного сотрудничества в сфере информации и информатизации. 
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8. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 17 января 1997 года) 

 

8.1. Соглашение о порядке выезда граждан 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в государства, не входящие в Содружество Независимых 

Государств, и въезда из них 

 

Государства – участники Содружества Независимых Государств в лице 

правительств, подписавшие настоящее Соглашение, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 

руководствуясь желанием развивать дружественные отношения и 

способствовать взаимному обеспечению безопасности Сторон, 

признавая необходимым создание оптимальных условий для выезда 

граждан своих государств в государства, не входящие в Содружество 

Независимых Государств, и въезда из них, 

считая, что эффективным средством достижения этих целей является 

сотрудничество и оперативное взаимодействие национальных органов 

безопасности, внутренних дел, пограничных войск, консульских служб, органов 

таможенного, иммиграционного, медицинского, фитосанитарного и 

ветеринарного контроля Сторон, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Соглашение регулирует порядок выезда граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств в государства, не входящие в 

Содружество Независимых Государств, и въезда из них граждан Сторон, 

(далее – Граждане Сторон), через пункты пропуска на участках государственных 

границ государств – участников Содружества Независимых Государств с 

государствами, не входящими в Содружество (далее – Границы). 

 

Статья 2 

 

Для целей настоящего Соглашения под термином Пункт Пропуска 

понимаются пограничные переходы с государствами, не входящими в 

Содружество, сухопутные транспортные станции, а также морские, речные и 

воздушные порты Сторон, открытые в соответствии с национальным 

законодательством Сторон для международного сообщения и в которых 

осуществляется пограничный, таможенный, иммиграционный, медицинский, 

фитосанитарный и ветеринарный контроль. 

После подписания Соглашения Стороны в месячный срок обменяются 

списками таких Пунктов Пропуска с указанием их наименования, статуса, 

режима функционирования и будут оперативно информировать друг друга об 

открытии новых Пунктов Пропуска или изменении статуса, режима 

функционирования действующих Пунктов Пропуска. 
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Статья 3 

 

Граждане Сторон во время пребывания на территории другой Стороны 

при выезде в государства, не входящие в Содружество, и въезде из них обязаны 

соблюдать законодательство и правила государства – места их пребывания. 

 

Статья 4 

 

Граждане Сторон имеют право выезжать в государства, не входящие в 

Содружество, и въезжать из них через Пункты Пропуска, указанные в Статье 2 

настоящего Соглашения, по действительным и надлежащим образом 

оформленным для выезда за Границу национальным заграничным паспортам 

Сторон или документам, их заменяющим (далее – Документы). 

 

Статья 5 

 

Пересечение Гражданами Сторон Границ через Пункты Пропуска, 

указанные в Статье 2 настоящего Соглашения, будет осуществляться в 

соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими 

паспортные, таможенные, иммиграционные, валютные, карантинные и другие 

формальности той Стороны, с территории которой Граждане Сторон выезжают в 

государства, не входящие в Содружество, или на территорию которой они 

прибывают из такого государства, если иное не вытекает из действующих 

двусторонних и многосторонних соглашений Сторон. 

 

Статья 6 

 

Стороны будут обмениваться образцами действительных для выезда в 

государства, не входящие в Содружество, и въезда из них документов и 

представлять друг другу необходимую информацию о порядке их выдачи и 

методах контроля по определению подлинности таких документов. О введении 

новых, а также об отмене прежде действующих документов каждая Сторона 

будет заранее, но не позднее чем за тридцать дней до их введения или отмены 

уведомлять Стороны настоящего Соглашения. 

 

Статья 7 

 

После подписания настоящего Соглашения Стороны в трёхмесячный срок 

согласуют и введут в действие перечень документов, необходимых для 

прохождения пограничного, таможенного, иммиграционного, медицинского, 

фитосанитарного и ветеринарного контроля при выезде в государства, не 

входящие в Содружество, и въезде из них Граждан Сторон. 
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Статья 8 

 

После подписания настоящего Соглашения каждая из Сторон в 

трёхмесячный срок определит порядок выдачи документов своим гражданам, 

постоянно проживающим или временно находящимся по контрактам и 

договорам на территории Сторон. 

 

Статья 9 

 

После подписания настоящего Соглашения Стороны в трёхмесячный срок 

разработают положение о создании общей информационной базы данных и 

обмене информацией о Гражданах Сторон, выезд которым в государства, не 

входящие в Содружество, закрыт в соответствии с действующим национальным 

законодательством Сторон. 

 

Статья 10 

 

Граждане Сторон, прибывшие в Пункт Пропуска из государств, не 

входящих в Содружество, без необходимых документов, не могут быть 

выдворены обратно или переданы властям государств, не входящих в 

Содружество, без согласия на это Стороны, гражданами которой они являются. 

Порядок взаимодействия компетентных органов Сторон в вопросах 

содержания Граждан Сторон, упомянутых в части 1 настоящей статьи, порядка 

их документирования и передачи регулируется отдельным протоколом, который 

является неотъемлемой частью настоящего Соглашения и будет подготовлен по 

согласованию Сторон. 

 

Статья 11 

 

Каждая из Сторон имеет право вводить временные ограничения или 

приостанавливать действие настоящего Соглашения или его части, если эти 

меры необходимы для обеспечения безопасности Стороны, охраны 

общественного порядка или в целях предотвращения угрозы здоровью 

населения Стороны. 

О принятии таких мер или об их отмене каждая Сторона будет 

заблаговременно, но не позднее, чем за тридцать дней до принятия такого 

решения, извещать другие Стороны по дипломатическим каналам. В условиях 

чрезвычайной ситуации, вызванной социально-экономической, политической, 

военной, санитарной, экологической обстановкой, уведомление о таких мерах 

может быть сделано в более короткий срок. 

 

Статья 12 

 

По взаимному согласию Сторон в соответствии с положениями Венской 

конвенции «О праве международных договоров» от 23 мая 1969 года (статьи 39, 

40) в настоящее Соглашение могут вноситься дополнения и изменения. 
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Статья 13 

 

Настоящее Соглашение заключается на неограниченный срок и вступает в 

силу на тридцатый день с даты его подписания. Каждая из Сторон имеет право 

выйти из настоящего Соглашения, уведомив об этом в письменном виде 

депозитария за тридцать дней до предполагаемой даты выхода. 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения 

государств – участников Содружества Независимых Государств с согласия всех 

Сторон. 

 

Совершено в городе Москве 17 января 1997 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 

 

 

9. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 28 марта 1997 года) 

 

9.1. Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

от 22 января 1993 года 
 

Государства – участники Конвенции о правовой помощи и правовых 

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

года 

 

ДОГОВОРИЛИСЬ ВНЕСТИ В УКАЗАННУЮ КОНВЕНЦИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ: 

 

 

1. Пункт 2 статьи 1 после слова «прокуратуру» дополнить через запятую 

словами «органы внутренних дел» (далее – по тексту). 

2. Статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5 

Порядок сношений 

 

При выполнении настоящей Конвенции компетентные учреждения 

юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои 

центральные, территориальные и другие органы, если только настоящей 

Конвенцией не установлен иной порядок сношений. Договаривающиеся 
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Стороны определяют перечень своих центральных, территориальных и других 

органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, о 

чём уведомляют депозитария. 

 

Статья 6 

Объем правовой помощи 

 

Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь 

путём выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в том числе 

составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, 

передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, 

третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, 

розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для 

привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в 

исполнение, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, 

приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также 

путём вручения документов». 

3. В подпункте «г» пункта 1 статьи 7: 

после слова «подозреваемых» дополнить словом «обвиняемых», слова «их 

наименование и местонахождение» заменить словами «их наименование, 

юридический адрес и/или местонахождение». 

4. Пункт 4 статьи 9 Конвенции изложить в следующей редакции: 

«4. Вызов лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, проживающих на 

территории одной Договаривающейся Стороны, в учреждение юстиции другой 

Договаривающейся Стороны не должен содержать угрозы применения средств 

принуждения в случае неявки». 

5. Статью 14 Конвенции изложить в следующей редакции: 

«Статья 14 

Пересылка документов о гражданском состоянии и других документов 

 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по 

просьбе без перевода и бесплатно свидетельства о регистрации актов 

гражданского состояния непосредственно через органы регистрации актов 

гражданского состояния Договаривающихся Сторон с уведомлением граждан о 

пересылке документов 

2. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по 

просьбе без перевода и бесплатно документы об образовании, трудовом стаже и 

другие документы, касающиеся личных или имущественных прав и интересов 

граждан запрашиваемой Договаривающейся Стороны и иных лиц, 

проживающих на её территории». 

6. Статью 17 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае исполнения документов на государственных языках 

Договаривающихся Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский 

язык». 
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7. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19 

Отказ в оказании правовой помощи 

 

В просьбе об оказании правовой помощи может быть отказано полностью 

или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету 

или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны. В случае отказа в просьбе об оказании правовой 

помощи запрашивающая Договаривающаяся Сторона незамедлительно 

уведомляется о причинах отказа». 

8. Дополнить Конвенцию статьей 22
1
 следующего содержания: 

«Статья 22
1
 

Просьба об участии прокурора в гражданском процессе 

 

Прокурор одной из Договаривающихся Сторон вправе обратиться к 

прокурору другой Договаривающейся Стороны с просьбой о возбуждении в суде 

дела о защите прав и законных интересов граждан запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, о принятии участия в рассмотрении таких дел или 

принесении в суд вышестоящей инстанции кассационного или частного 

протеста, а также протеста в порядке надзора на судебные постановления по 

таким делам». 

9. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32 

Правоотношения родителей и детей 

 

1. Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязательства 

родителей по содержанию детей, определяются законодательством 

Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют постоянное 

совместное место жительства, а при отсутствии постоянного совместного места 

жительства родителей и детей их взаимные права и обязанности определяются 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является ребёнок. 

По требованию истца по алиментным обязательствам применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, на территории которой 

постоянно проживает ребёнок. 

2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу 

родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи 

определяются законодательством Договаривающейся Стороны, на территории 

которой они имели совместное место жительства. При отсутствии совместного 

места жительства такие обязательства определяются законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является истец. 

3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен 

суд Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит 

применению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

4. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, 

производится в порядке, установленном законодательством Договаривающейся 

Стороны, на территории которой проживает ребёнок. 
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5. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь в розыске 

ответчика по делам о взыскании алиментов, когда есть основание полагать, что 

ответчик находится на территории другой Договаривающейся Стороны, и судом 

вынесено определение об объявлении его розыска». 

10. Название раздела 4 Конвенции изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4. Правовая помощь и правовые отношения по уголовным делам». 

11. Название части 3 раздела 4 Конвенции изложить в следующей 

редакции: 

«Часть 3. Специальные положения о правовой помощи и правовых 

отношениях по уголовным делам». 

12. Пункт 1 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«1. Требование о выдаче должно содержать следующие сведения: 

а) наименование запрашивающего и запрашиваемого учреждений; 

б) описание фактических обстоятельств деяния и текст закона 

запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основании которого это 

деяние признается преступлением с указанием предусматриваемой этим 

законом меры наказания; 

в) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, его год 

рождения, гражданство, место жительства или пребывания, по возможности – 

описание внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие сведения о его 

личности; 

г) данные о размере ущерба, причинённого преступлением! 

13. Статью 60 изложить в следующей редакции: 

«Статья 60 

Розыски взятие под стражу для выдачи 

 

По получении требования о выдаче запрашиваемая Договаривающаяся 

Сторона немедленно принимает меры к розыску и взятию под стражу лица, 

выдача которого требуется, за исключением тех случаев, когда выдача не может 

быть произведена». 

14. Дополнить Конвенцию статьями 61
1
 и 61

2
 следующего 

содержания: 

«Статья 61
1 

Розыск лица до получения требования о выдаче 

 

1. Договаривающиеся Стороны осуществляют по поручению розыск лица 

до получения требования о его выдаче при наличии оснований полагать, что это 

лицо может находиться на территории запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны. 

2. Поручение об осуществлении розыска составляется в соответствии с 

положениями статьи 7 и должно содержать как можно более полное описание 

разыскиваемого лица наряду с любой другой информацией, позволяющей 

установить его местонахождение, просьбу о взятии его под стражу с указанием о 

том, что требование о выдаче этого лица будет представлено. 

3. К поручению об осуществлении розыска прилагается заверенная копия 

решения компетентного органа о заключении под стражу либо вступившего в 
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законную силу приговора, сведения о неотбытой части наказания, а также 

фотография и отпечатки пальцев (если таковые имеются). 

4. О взятии под стражу разыскиваемого лица или других результатах 

розыска немедленно информируется запрашивающая Договаривающаяся 

Сторона. 

Статья 61
2 

Исчисление срока содержания под стражей 

 

Время содержания под стражей лица, взятого под стражу в соответствии с 

положениями статей 60, 61, 61
1
 настоящей Конвенции, в случае его выдачи 

засчитывается в общий срок содержания под стражей, предусмотренный 

законодательством Договаривающейся Стороны, которой это лицо выдано.» 

15. Статью 62 изложить в следующей редакции: 

«Статья 62 

Освобождение лица, задержанного или взятого под стражу 

 

1. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 61 и статье 61
1
, 

должно быть освобождено, если поступит уведомление запрашивающей 

Договаривающейся Стороны о необходимости освобождения данного лица либо 

требование о выдаче со всеми приложенными к нему документами, 

предусмотренными статьей 58, не будет получено запрашиваемой 

Договаривающейся Стороной в течение сорока дней со дня взятия под стражу. 

2. Лицо, задержанное согласно пункту 2 статьи 61, должно быть 

освобождено, если ходатайство о взятии его под стражу в соответствии с 

пунктом 1 статьи 61 не поступит в течение срока, предусмотренного 

законодательством для задержания.» 

16. Дополнить Конвенцию статьей 67
1
 следующего содержания: 

"Статья 67
1
 

Повторное задержание или взятие под стражу 

 

Освобождение лица в соответствии с пунктом 2 статьи 59, пунктами 1 и 2 

статьи 62 и статьей 67 не препятствует повторному его задержанию и взятию под 

стражу в целях выдачи требуемого лица в случае последующего получения 

требования о выдаче». 

17. Пункт 1 статьи 70 после слов «выданных другой Договаривающейся 

Стороне» дополнить словами «или переданных на время». 

18. Статью 71 после слов «связанные с выдачей» дополнить словами «или 

передачей на время». 

19. Дополнить Конвенцию статьей 76
1
 следующего содержания: 

«Статья 76
1
 

Признание приговоров 

 

При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом, об 

установлении фактов совершения преступления повторно и нарушения 

обязанностей, связанных с условным осуждением, отсрочкой исполнения 

приговора или условно-досрочным освобождением, учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон могут признавать и учитывать приговоры, 
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вынесенные судами (трибуналами) бывшего Союза ССР и входивших в его 

состав союзных республик, а также судами Договаривающихся Сторон.» 

20. Дополнить Конвенцию статьей 78
1
 следующего содержания: 

«Статья 78
1
 

Передача на время лица, находящегося под стражей или 

отбывающего наказание в виде лишения свободы 

 

1. При необходимости допросить в качестве свидетеля или потерпевшего 

лицо, содержащееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения 

свободы на территории другой Договаривающейся Стороны, а также провести 

иное следственное действие с его участием, это лицо, независимо от его 

гражданства, по обоснованной просьбе заинтересованной Договаривающейся 

Стороны может быть по решению генерального прокурора (прокурора) 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны передано на время при условии его 

содержания под стражей и возвращения в установленный срок. 

2. Просьба о передаче на время лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, составляется в соответствии с положениями статьи 7 и должна также 

содержать указание на время, в течение которого требуется присутствие этого 

лица в запрашивающей Договаривающейся Стороне. 

3. Передача на время лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, не 

производится: 

а) если не получено его согласие на такую передачу; 

б) в случае необходимости его присутствия на предварительном следствии 

или судебном разбирательстве на территории запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны; 

в) если такая передача может повлечь нарушение установленных сроков 

содержания этого лица под стражей или отбывания им наказания в виде лишения 

свободы. 

4. На лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, распространяются 

гарантии, предусмотренные пунктом 1 статьи 9.» 

21. Статью 80 Конвенции изложить в следующей редакции: 

«Статья 80 

Особый порядок сношений 

 

Сношения по вопросам выдачи и уголовного преследования 

осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) Договаривающихся 

Сторон. 

Сношения по вопросам исполнения процессуальных и иных действий, 

требующих санкции прокурора (суда), осуществляются органами прокуратуры в 

порядке, установленном генеральными прокурорами (прокурорами) 

Договаривающихся Сторон». 

Настоящий Протокол подлежит ратификации и вступит в силу порядке, 

предусмотренном статьей 83 вышеуказанной Конвенции. 

К настоящему Протоколу после вступления его в силу могут 

присоединяться с согласия всех Договаривающихся Сторон другие государства 

путём передачи депозитарию документов о таком присоединении. 

Присоединение считается вступившим в силу по истечении 30 дней со дня 
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получения депозитарием последнего сообщения о согласии на такое 

присоединение. 

Совершено в городе Москве 28 марта 1997 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию. 

 

9.2. Конвенция о взаимном признании и исполнении решений 

по делам об административных нарушениях 

правил дорожного движения 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

подписавшие настоящую Конвенцию, именуемые далее Договаривающимися 

Сторонами, 

принимая во внимание увеличение интенсивности автотранспортного 

движения между Договаривающимися Сторонами и опасности, возникающей 

при нарушениях правил дорожного движения, 

учитывая, что принятие правовых норм является одним из средств 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий и их вредных 

последствий, 

считая, что превентивное значение таких норм в значительной мере 

зависит от того, насколько эффективно будут применяться предусмотренные за 

их нарушение административные взыскания, 

 

ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящей Конвенции нижеперечисленные термины означают: 

а) «компетентные органы» – органы (должностные лица), 

уполномоченные в соответствии с национальным законодательством 

Договаривающейся Стороны рассматривать дела об административных 

нарушениях правил дорожного движения, предусмотренных прилагаемым к 

настоящей Конвенции Перечнем нарушений правил дорожного движения; 

б) «преследование в административном порядке» – действия 

компетентных органов одной из Договаривающихся Сторон по оформлению и 

рассмотрению материала об административных правонарушениях, принятию 

решения по делу, наложению и исполнению взыскания за нарушения правил 

дорожного движения; 

в) «нарушения правил дорожного движения» – нарушения, 

предусмотренные в приложении к настоящей Конвенции; 

г) «Договаривающаяся Сторона места совершения правонарушения» – 

Договаривающаяся Сторона, на территории которой нарушены правила 

дорожного движения; 
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д) «Договаривающаяся Сторона места проживания» – Договаривающаяся 

Сторона, в которой постоянно или временно проживает лицо, нарушившее 

правила дорожного движения; 

е) «административное взыскание» – решение, принятое компетентным 

органом, уполномоченным налагать взыскания за нарушения правил дорожного 

движения. 

 

Статья 2 

 

1. Договаривающиеся Стороны признают решения  компетентных 

органов, вынесенные за нарушения правил дорожного движения в отношении 

лиц, проживающих на территории одной из Договаривающихся Сторон. 

2. Если установлено, что лицо, проживающее на территории одной из 

Договаривающихся Сторон, нарушило правила дорожного движения на 

территории другой Договаривающейся Стороны, компетентные органы 

Договаривающейся Стороны места совершения правонарушения принимают 

решение о наложении административного взыскания или о прекращении 

делопроизводства в отношении этого лица. 

3. При наложении взыскания за нарушение правил дорожного движения 

компетентные органы Договаривающейся Стороны места совершения 

правонарушения в случае невозможности его исполнения направляют 

Договаривающейся Стороне места проживания лица, совершившего нарушение, 

в течение 15 дней запрос об исполнении наложенного взыскания. 

4. Договаривающаяся Сторона места проживания лица, нарушившего 

правила дорожного движения, исполняет решения, вынесенные компетентными 

органами Договаривающейся Стороны места совершения правонарушения, в 

соответствии со своим национальным законодательством. 

5. Лицо, на которое наложено административное взыскание, имеет право 

его обжалования в соответствии с законодательством Договаривающейся 

Стороны места совершения правонарушения. 

 

Статья 3 

 

Если лицо, проживающее на территории одной из Договаривающихся 

Сторон, нарушило правила дорожного движения на территории другой 

Договаривающейся Стороны, то Договаривающаяся Сторона места совершения 

правонарушения может просить Договаривающуюся Сторону места проживания 

возбудить преследование этого лица в административном порядке и передать 

дело Договаривающейся Стороне места проживания в целях вынесения 

окончательного административного взыскания, если только Договаривающаяся 

Сторона места совершения правонарушения не осуществляет его сама или, 

начав такое преследование, она не сочтёт целесообразным прекратить его. 

Договаривающаяся Сторона места проживания обязуется принимать и 

рассматривать материалы о нарушении правил дорожного движения, а также 

информировать о принятых решениях Договаривающуюся Сторону места 

совершения правонарушения. 
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Статья 4 

 

Если Договаривающаяся Сторона места совершения правонарушения 

направила Договаривающейся Стороне места проживания запрос об исполнении 

взыскания за нарушения правил дорожного движения, сроки исполнения 

взыскания приостанавливаются до получения такого запроса компетентными 

органами Договаривающейся Стороны места проживания. 

 

Статья 5 

 

Материалы по делам об административных нарушениях правил дорожного 

движения Договаривающейся Стороны места совершения правонарушения 

имеют в Договаривающейся Стороне проживания такую же юридическую силу 

и не требуют их легализации. 

 

Статья 6 

 

Если лицо, проживающее на территории одной из Договаривающихся 

Сторон, нарушило правила дорожного движения на территории другой 

Договаривающейся Стороны, то компетентные органы Договаривающейся 

Стороны места совершения правонарушения составляют на указанное лицо 

материалы, удостоверяющие факт совершения правонарушения, и в случае 

необходимости изымают водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством, выдают взамен его временное разрешение на право 

управления, заверенное гербовой печатью компетентного органа, которое 

признается всеми Договаривающимися Сторонами. 

 

Статья 7 

 

1. Запрос об исполнении решения составляется в письменной форме и 

должен содержать: 

а) наименование запрашивающего органа; 

б) описание нарушения правил дорожного движения; 

в) текст положения закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, 

на основании которого деяние признаётся административным нарушением 

правил дорожного движения, а также текст других законодательных норм, 

имеющих существенное значение для производства по делу; 

г) фамилию, имя, отчество и дату рождения лица, в отношении которого 

направляется запрос, его гражданство и место жительства, а также другие 

сведения о его личности, имеющие значение по делу; 

д) подпись должностного лица, направившего запрос. 

К запросу прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей 

Договаривающейся Стороны материалы (копии материалов в случае 

дорожно-транспортного происшествия) производства по делу, включая 

протокол об административном правонарушении, водительское удостоверение 

лица, допустившего нарушение, другие документы и доказательства. 
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2. Запрос должен быть удостоверен гербовой печатью компетентного 

органа запрашивающей Договаривающейся Стороны. 

3. Если запрашивающая Сторона в запросе укажет просьбу уведомить о 

принятом решении, Договаривающаяся Сторона места проживания должна 

направить такое уведомление в течение 15 дней со дня принятия решения. 

 

Статья 8 

 

1. Запрос направляется компетентным органом Договаривающейся 

Стороны места совершения правонарушения в соответствующие органы 

Договаривающейся Стороны места проживания. 

2. Перечень компетентных органов определяется каждой 

Договаривающейся Стороной при подписании настоящей  Конвенции и 

передаётся депозитарию, который уведомит об этом Договаривающиеся 

Стороны. 

 

Статья 9 

 

Если компетентный орган Договаривающейся Стороны места проживания 

сочтёт, что информации, предоставленной Договаривающейся Стороной места 

совершения правонарушения, недостаточно для исполнения решения о 

наложении взыскания в соответствии с настоящей Конвенцией, он запрашивает 

необходимую дополнительную информацию и может установить реальный 

предельный срок её представления. 

 

Статья 10 

 

Запрос об исполнении решений и приложенные к нему документы, а также 

другие материалы, относящиеся к исполнению настоящей Конвенции, 

составляются на русском языке или сопровождаются заверенным переводом на 

русский язык. 

 

Статья 11 

 

Денежные средства в виде штрафов, уплаченных в результате исполнения 

запросов, поступают в доход Договаривающейся Стороны места проживания. 

 

Статья 12 

 

Договаривающиеся Стороны самостоятельно несут расходы в связи с 

осуществлением действий, предусмотренных настоящей Конвенцией. 

 

Статья 13 

 

1. Перечень нарушений правил дорожного движения, содержащийся в 

приложении к настоящей Конвенции, составляет её неотъемлемую часть. 
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2. Договаривающиеся Стороны могут по взаимному согласию в любое 

время пересмотреть Перечень нарушений правил дорожного движения, 

содержащийся в приложении к настоящей Конвенции. 

 

Статья 14 

 

Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением и 

толкованием настоящей Конвенции, решаются путём консультаций и 

переговоров между уполномоченными представителями заинтересованных 

Договаривающихся Сторон. 

 

Статья 15 

 

Положения настоящей Конвенции не затрагивают обязательств, принятых 

Договаривающимися Сторонами по другим международным договорам, 

участниками которых они являются. 

 

Статья 16 

 

Настоящая Конвенция вступает в силу со дня передачи 

Договаривающимися Сторонами депозитарию третьего уведомления о 

выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для её вступления 

в силу. 

 

Статья 17 

 

Настоящая Конвенция заключается на неограниченный срок. Каждая 

Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей Конвенции путём 

письменного уведомления депозитария об этом не менее чем за шесть месяцев 

до выхода из Конвенции. 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения других 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Москве 28 марта 1997 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящую Конвенцию, её 

заверенную копию. 
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Приложение 

к Конвенции о взаимном признании и 
исполнении решений по делам об 
административных нарушениях 
правил дорожного движения 
от 28 марта 1997 года 

 

Перечень нарушений правил дорожного движения 

 

1. Нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, повлекшие причинение легких телесных повреждений 

или материального ущерба. 

2. Нарушение водителем транспортного средства обязанности оставаться 

на месте дорожно-транспортного происшествия. 

3. Управление транспортным средством в состоянии опьянения или под 

воздействием наркотических, а равно иных веществ, оказывающих подобное 

воздействие. 

4. Невыполнение законного требования работника милиции (полиции) об 

остановке транспортного средства. 

5. Уклонение от прохождения в соответствии с установленным порядком 

освидетельствования на состояние опьянения. 

6. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения. 

 

 

10. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 6 марта 1998 года) 

 

10.1. Конвенция о передаче осуждённых к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания 

 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

именуемые далее Договаривающимися Сторонами, 

исходя из принципа государственного суверенитета, 

желая развивать сложившиеся отношения взаимного уважения и 

сотрудничества, 

учитывая, что отбывание осуждёнными наказания в государстве, 

гражданами которого они являются, и лицами без гражданства, постоянно 

проживающими на его территории, способствует более эффективному 

достижению цели исполнения наказания, 

руководствуясь принципом гуманности, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

для достижения целей настоящей Конвенции нижеуказанные термины 

означают: 
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а) «Государство вынесения приговора» – Договаривающаяся Сторона 

судом которой вынесен приговор об осуждении лица к наказанию в виде 

лишения свободы; 

б) «Государство исполнения приговора» – Договаривающаяся Сторона, 

которой передается для отбывания наказания лицо, осуждённое к лишению 

свободы; 

в) «компетентный орган» – государственный орган, который в 

соответствии с национальным законодательством и настоящей Конвенцией 

принимает решения о передаче осуждённых к лишению свободы для 

дальнейшего отбывания наказания; 

г) «осуждённый» – лицо, осуждённое судом одной из Договаривающихся 

Сторон за совершение преступления к наказанию в виде лишения свободы; 

д) «близкие родственники» – лица, состоящие в родстве, согласно 

действующему национальному законодательству Договаривающихся Сторон. 

 

Статья 2 

 

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также лица без 

гражданства, постоянно проживающие на её территории, осуждённые к 

лишению свободы в другой Договаривающейся Стороне, могут в соответствии с 

положениями настоящей Конвенции передаваться для отбывания наказания 

Договаривающейся Стороне, гражданами которой они являются или на 

территории которой постоянно проживают (если являются лицами без 

гражданства). 

 

Статья 3 

 

Об осуждении лица и его местонахождении должны быть письменно 

уведомлены соответственно судом и органом, исполняющим наказание, 

дипломатические представительства или консульские учреждения 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой осужденный является или 

на территории которой постоянно проживает (если является лицом без 

гражданства), а также его близкие родственники, законный представитель и 

адвокат для реализации их прав на обращение с ходатайством о передаче. 

 

Статья 4 

 

Просьба о передаче осуждённого может исходить как от Государства 

вынесения приговора, так и от Государства исполнения приговора. 

С ходатайством о передаче осуждённого вправе обращаться в 

компетентный орган Договаривающихся Сторон сам осуждённый, его близкие 

родственники, законный представитель и адвокат. 

Компетентный орган Договаривающейся Стороны в 40-дневный срок о 

принятом решении сообщает в письменной форме обратившемуся с 

ходатайством о передаче. Решение об отказе в передаче должно быть 

мотивированным. 
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О возможности передачи и её юридических последствиях осуждённому 

либо его законному представителю должно быть письменно разъяснено 

должностными лицами центральных или территориальных органов управления 

уголовно-исполнительной системы Государства вынесения приговора. 

 

Статья 5 

 

Передача осуждённого к лишению свободы может быть осуществлена при 

наличии следующих условий: 

приговор суда об осуждении лица к лишению свободы вступил в законную 

силу; 

имеется ходатайство о передаче со стороны указанных лиц в части 2 статьи 

4 настоящей Конвенции; 

имеется письменное согласие осуждённого или в случае, если осуждённый 

в силу возраста, физического или психического состояния не может свободно 

выражать свою волю, – согласие его законного представителя; 

лицо осуждено за такие деяния, которые по законам Договаривающихся 

Сторон, осуществляющих приём-передачу, являются преступлениями, 

влекущими наказание в виде лишения свободы; 

на момент получения просьбы о передаче срок лишения свободы, который 

не отбыт, составляет не менее шести месяцев; 

имеется согласие Государства вынесения приговора и Государства 

исполнения приговора о передаче и приёме осуждённого. 

 

Статья 6 

 

Передача осуждённого не производится, если: 

наказание не может быть исполнено на территории Государства 

исполнения приговора вследствие истечения срока давности или по иному 

основанию, предусмотренному законодательством этого Государства; 

на территории Государства исполнения приговора за совершенное деяние 

он понёс наказание или был оправдан, либо дело было прекращено, а равно если 

лицо освобождено от наказания компетентным органом этого Государства; 

это может нанести ущерб интересам Государства вынесения приговора 

или Государства, гражданином которого является осуждённый. 

В передаче осужденного может быть отказано, если им не возмещён 

ущерб, нанесенный преступлением. 

 

Статья 7 

 

По вопросам настоящей Конвенции компетентные органы 

Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом непосредственно. 

Каждая Договаривающаяся Сторона в течение месяца со дня вступления 

для неё в силу Конвенции сообщает депозитарию наименование своего 

компетентного органа. 
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Статья 8 

 

В целях передачи осуждённого для отбывания наказания компетентный 

орган одной Договаривающейся Стороны обращается к компетентному органу 

другой Договаривающейся Стороны. 

Просьба составляется в письменной форме и к ней прилагаются: 

сведения о личности осуждённого (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения); 

сведения о гражданстве осуждённого или его постоянном месте 

жительства; 

текст статей закона, из которых видно, что деяния, за которые лицо 

осуждено к лишению свободы, являются преступлением в Государстве 

исполнения приговора; 

письменное согласие осуждённого на его передачу для исполнения 

приговора на территории Договаривающейся Стороны, гражданином которой он 

является или на территории которой имеет постоянное место жительства (если 

является лицом без гражданства), а в случае неспособности осуждённого к 

свободному волеизъявлению – согласие его законного представителя. 

Компетентный орган Государства вынесения приговора, кроме того, 

прилагает к просьбе удостоверенные: 

копии приговора и имеющихся по делу решений вышестоящих судебных 

органов, документов о вступлении приговора в законную силу; 

текст статей уголовного закона, на основании которых лицо осуждено; 

документ об отбытой части наказания и той части наказания, которая 

подлежит дальнейшему отбыванию; 

документ об исполнении дополнительного наказания, если оно было 

назначено; 

сведения о состоянии здоровья и особенностях поведения осуждённого; 

сведения об ущербе и его возмещении; 

иные документы, если это сочтёт необходимым Государство вынесения 

приговора. 

Просьба о передаче осужденного должна быть заверена подписью и 

гербовой печатью компетентного органа. 

 

Статья 9 

 

Каждая из Договаривающихся Сторон может истребовать документы, 

указанные в статье 8, до обращения с просьбой о передаче или принятия 

решения о согласии принять осуждённого. 

 

Статья 10 

 

Компетентный орган Договаривающейся Стороны, которому направлена 

просьба о передаче осуждённого для отбывания наказания, в срок, не 

превышающий 40 дней с момента получения необходимых документов, 

уведомляет компетентный орган Договаривающейся Стороны, направивший 
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просьбу, о согласии на передачу осуждённого в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящей Конвенцией, либо об отказе. 

 

Статья 11 

 

Место, время и порядок передачи осуждённого определяются по 

договоренности между компетентными органами Договаривающихся Сторон. 

 

Статья 12 

 

Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания 

наказания в соответствии со своим законодательством, не ухудшая положение 

осуждённого. Подсудность рассмотрения вопроса по об исполнении приговора 

другой Договаривающейся Стороны определяется по законодательству каждой 

из Договаривающихся Сторон. 

Назначенное осуждённому наказание отбывается на основании приговора 

суда Государства вынесения приговора. В срок наказания в виде лишения 

свободы засчитывается отбытый срок в Государстве вынесения приговора. Суд 

Государства исполнения приговора, исходя из вынесенного приговора, 

принимает решение о его исполнении, определяя по закону своего государства 

такой же срок лишения свободы, как и назначенный по приговору. 

Если по законодательству Государства исполнения приговора за данное 

деяние предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по 

приговору, суд определяет максимальный срок лишения свободы, 

предусмотренный законодательством этого государства. 

Если приговор относится к двум или более деяниям, из которых одно или 

несколько не признаются преступлениями в Государстве исполнения приговора, 

суд определяет, какая часть наказания применяется к деянию, являющемуся 

преступлением. 

Решение об исполнении дополнительного наказания принимается судом 

Государства исполнения приговора, если такое наказание за совершённое деяние 

предусмотрено законодательством этого государства. Дополнительное 

наказание исполняется в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

 

Статья 13 

 

Компетентный орган Государства исполнения приговора в течение месяца 

уведомляет компетентный орган Государства вынесения приговора о решении 

суда об исполнении приговора, принятом в соответствии со статьёй 12 

настоящей Конвенции. 

 

Статья 14 

 

В отношении лица, переданного для отбывания наказания в государство 

исполнения приговора, наступают такие же правовые последствия осуждения, 

как и в отношении лиц, осуждённых на его территории за совершение такого же 

деяния. 
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Лицо, переданное для исполнения приговора, вынесенного компетентным 

судом другой Договаривающейся Стороны, не может быть вновь привлечено к 

уголовной ответственности на территории Государства выполнения приговора 

за то же деяние, в связи с которым был вынесен вступивший в законную силу 

приговор. 

 

Статья 15 

 

Исполнение неотбытого до передачи осуждённого наказания, а также 

полное или частичное освобождение от наказания после принятия решения об 

исполнении приговора осуществляется в соответствии с законодательством 

Государства исполнения приговора. 

Как Государство вынесения приговора, так и Государство исполнения 

приговора вправе применить акты помилования и амнистии, а также освободить 

осуждённого от дальнейшего отбывания наказания в случае тяжкой 

неизлечимой болезни, если это предусмотрено законодательством Государства 

исполнения приговора. 

Пересмотр приговора в отношении осуждённого, переданного 

Государству исполнения приговора, может быть осуществлён только 

компетентным судом Государства вынесения приговора. 

 

Статья 16 

 

Если после передачи осуждённого для отбывания наказания приговор 

изменён компетентным судом Государства вынесения приговора, то копия 

решения об этом и другие необходимые документы направляются 

компетентному органу Государства исполнения приговора. Суд государства 

исполнения приговора решает вопрос об исполнении такого решения в порядке, 

предусмотренном статьей 15 настоящей Конвенции. 

Если после передачи осуждённого для отбывания наказания приговор 

отменён с прекращением уголовного дела в Государстве вынесения приговора, 

то копия решения об этом немедленно направляется для исполнения 

компетентному органу Государства исполнения приговора. 

Если после передачи осуждённого для отбывания наказания приговор в 

Государстве вынесения приговора отменён и предусмотрено новое 

расследование или судебное разбирательство, то копия решения об этом, 

материалы уголовного дела и другие материалы после проведения необходимых 

процессуальных действий в отсутствие осуждённого направляются Государству 

исполнения приговора для осуществления уголовного преследования по 

законодательству этой Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 17 

 

Каждая Договаривающаяся Сторона по просьбе другой 

Договаривающейся Стороны разрешает транзитную перевозку по своей 

территории осуждённых, передаваемых в соответствии с настоящей Конвенцией 

третьей Договаривающейся Стороне. 
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Статья 18 

 

Расходы, связанные с передачей осужденного, несёт Государство 

вынесения приговора в пределах своей территории, а расходы, связанные с 

транзитной перевозкой, – Договаривающаяся Сторона, обратившаяся с 

ходатайством о такой перевозке. 

 

Статья 19 

 

Положения настоящей Конвенции применяются и в отношении лиц, 

осуждённых до вступления Конвенции в силу. 

 

Статья 20 

 

Споры, возникающие в отношении толкования или применения настоящей 

Конвенции, решаются путём консультаций и переговоров между 

компетентными органами Договаривающихся Сторон. 

 

Статья 21 

 

Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязанностей 

Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, 

участниками которых они являются. 

 

Статья 22 

 

При исполнении настоящей Конвенции Договаривающиеся Стороны 

пользуются государственными языками или русским языком. 

В случае исполнения документов на государственных языках 

Договаривающихся Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский 

язык. 

 

Статья 23 

 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней других государств. 

Для присоединившихся государств Конвенция вступает в силу иа
 

тридцатый день со дня сдачи документа о присоединении Исполнительному 

Секретариату Содружества Независимых Государств, являющемуся 

депозитарием настоящей Конвенции. 

 

Статья 24 

 

Настоящая Конвенция вступает в силу со дня сдачи Договаривающимися 

Сторонами депозитарию третьего уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для её вступления в силу. 
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Для договаривающихся Сторон, выполнивших необходимые процедуры 

позднее, она вступает в силу в день сдачи соответствующих документов 

депозитарию. 

Настоящая Конвенция действует в течение пяти лет со дня вступления её в 

силу. По истечении этого срока Конвенция автоматически продлевается каждый 

раз на новый пятилетний период. 

 

Статья 25 

 

Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей 

Конвенции, направив об этом письменное уведомление депозитарию. 

Конвенция для этой Договаривающейся Стороны утрачивает силу по истечении 

трёх месяцев со дня получения депозитарием уведомления о выходе. 

 

Совершено в городе Москве 6 марта 1998 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящую Конвенцию, её 

заверенную копию. 

 

10.2. Соглашение о сотрудничестве по пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности 
 

Государства – участники настоящего Соглашения в лице правительств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

выражая глубокую озабоченность расширением масштабов 

правонарушений в области интеллектуальной собственности, 

руководствуясь Межгосударственной программой совместных мер 

борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2000 года, утверждённой Решением глав 

государств Содружества Независимых Государств от 17 мая 1996 года, 

желая создать благоприятные условия для гармоничного развития 

взаимной торговли, экономического, промышленного и научного 

сотрудничества, 

основываясь на положениях Конвенции о правовой помощи и правовых 

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

года, 

сознавая необходимость координации усилий Сторон и принятия 

эффективных мер к пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения «интеллектуальная собственность» 

понимается в значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей 
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Всемирную организацию интеллектуальной собственности подписанной в 

Стокгольме 14 июля 1967 года. 

 

Статья 2 

 

В целях выработки согласованных форм и реализации методов 

взаимодействия в области охраны и защиты интеллектуальной собственности 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах предупреждения, 

выявления, пресечения и расследования правонарушений в этой области на 

основе соблюдения принципов равноправия и взаимной выгоды и в 

соответствии с международными договорами и своим национальным 

законодательством. 

 

Статья 3 

 

Каждая Сторона вправе предоставить на основе взаимности физическим и 

юридическим лицам других Сторон режим не менее благоприятный, чем своим 

физическим и юридическим лицам в отношении защиты прав на 

интеллектуальную собственность. 

 

Статья 4 

 

1. Полномочные органы Сторон осуществляют сотрудничество путём: 

а) обмена информацией о пресечении правонарушений в области 

интеллектуальной собственности; 

б) создания общей информационной базы данных по вопросам пресечения 

правонарушений в области интеллектуальной собственности с перечислением 

субъектов, имеющих доступ к ней; 

в) проведения мероприятий по предупреждению, выявлению пресечению 

и раскрытию правонарушений в области интеллектуальной собственности; 

г) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и 

раскрытию правонарушений в области интеллектуальной собственности; 

д) обмена учебной, методической и специальной литературой; 

е) организации совместных научных исследований, семинаров и 

конференций; 

ж) содействия в подготовке и повышении квалификации кадров; 

з) предоставления по запросам Сторон нормативных актов, 

регламентирующих деятельность в области интеллектуальной собственности. 

2. Стороны определяют перечень своих полномочных органов, 

ответственных за выполнение настоящего Соглашения, и сообщают об этом 

депозитарию не позднее чем в трёхмесячный срок со дня вступления 

Соглашения в силу. 

 

Статья 5 

 

Стороны приведут свое национальное законодательство в соответствие с 

международными стандартами в области охраны и защиты прав 
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интеллектуальной собственности и введут в действие соответствующие 

процедуры, которые дадут таможенным органам право приостановки пропуска 

через таможенную границу Сторон товаров, изготовленных и/или 

приобретенных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности 

и/или содержащих в себе какие-либо нарушения указанных прав. 

 

Статья 6 

 

Стороны разработают и введут в действие нормы уголовного, 

гражданского и административного законодательства, предусматривающие 

согласованные меры по предупреждению и пресечению правонарушений в 

области интеллектуальной собственности. 

 

Статья 7 

 

В целях принятия эффективных мер к пресечению правонарушений в 

области интеллектуальной собственности и координации действий Сторон в 

рамках данного Соглашения Стороны создают совместную рабочую Комиссию, 

которая осуществляет свою деятельность на основании Положения об этой 

Комиссии. 

 

Статья 8 

 

Представители Сторон при необходимости проводят рабочие встречи и 

консультации по проблемам укрепления и повышения эффективности 

сотрудничества в охране и защите интеллектуальной собственности, включая 

гармонизацию законодательства, и методологии в этой области. 

 

Статья 9 

 

В целях реализации настоящего Соглашения полномочные органы Сторон 

могут заключать двусторонние и многосторонние межведомственные 

соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности. 

 

Статья 10 

 

Разногласия, возникающие в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения, разрешаются путём консультаций и 

переговоров. 

 

Статья 11 

 

Каждая Сторона самостоятельно несёт расходы, связанные с реализацией 

настоящего Соглашения. 
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Статья 12 

 

Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения 

рабочим языком является русский. 

 

Статья 13 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколом, 

являющимся неотъемлемой частью Соглашения.
 

 

Статья 14 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает 

в силу в день сдачи соответствующих документов депозитарию. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его положения, с согласия всех Сторон путём передачи 

депозитарию документов о таком присоединении. Присоединение считается 

вступившим в силу со дня получения депозитарием последнего сообщения о 

согласии на такое присоединение, 

 

Статья 16 

 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 

вступления в силу. По истечении этого срока Соглашение автоматически 

продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного 

решения. 

 

Статья 17 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, напрвив 

письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до 

выхода, урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время 

действия Соглашения. 

 

Статья 18 
 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств, 

принятых Сторонами в соответствии с другими международными договорами и 
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не ограничивают прав Сторон на участие в любых других двусторонних и 

многосторонних формах межгосударственного сотрудничества. 

 

Статья 19 

 

В случае нарушения любой из Сторон положений настоящего Соглашения 

другие Стороны руководствуются статьей 60 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 года. 

 

Совершено в городе Москве 6 марта 1998 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 

 

10.3. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной 

миграцией 

 

Государства – участники настоящего Соглашения в лице правительств, 

далее – Стороны, 

основываясь на нормах международного права и национального 

законодательства Сторон, 

отмечая, что незаконная миграция, представляя угрозу общественной и 

национальной безопасности, экономической стабильности, способствует 

осложнению криминогенной обстановки на территориях Сторон, 

считая приоритетной для себя задачу обеспечения прав и законных 

интересов своих граждан, 

рассматривая сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией как одно 

из важных направлений регулирования миграционных процессов на 

территориях Сторон и в целях осуществления совместных мер к 

предотвращению незаконной миграции, 

стремясь обеспечить правовую основу для сотрудничества Сторон в 

борьбе с незаконной миграцией, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Применяемые в настоящем Соглашении термины имеют следующие 

значения: 

«незаконные мигранты» – граждане третьих государств и лица без 

гражданства, нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного 

проезда через территории Сторон, а также граждане Сторон, нарушившие 

правила пребывания на территории одной из Сторон установленные её 

национальным законодательством; 

«третьи государства» – государства, не являющиеся участникам 

настоящего Соглашения; 
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«государство выезда» – государство гражданской принадлежности 

незаконного мигранта (для лиц без гражданства – государство его обычного 

места жительства) или государство, с территории которого прибыл незаконный 

мигрант; 

«государство въезда» – государство, на территорию которого прибыл 

незаконный мигрант. 

 

Статья 2 

 

Соглашение не применяется к лицам, прибывшим на территории одной из 

Сторон в целях получения убежища или статуса беженца, если их ходатайства о 

предоставлении такого статуса поданы в соответствующие органы государства 

въезда в порядке, предусмотренном его законодательством. 

 

Статья 3 

 

Въезд граждан третьих государств, лиц без гражданства и граждан Сторон 

на территорию одной из Сторон возможен при условии выполнения ими 

требований её национального законодательства о правилах въезда, выезда, 

пребывания и транзитного проезда, а также международных договоров, 

участницей которых она является. 

Лица, признанные беженцами или получившие убежище на территории 

одной Стороны, въезжают на территории других Сторон в соответствии с частью 

1 настоящей статьи. 

 

Статья 4 

 

Стороны осуществляют взаимодействие в области борьбы с незаконной 

миграцией по следующим основным направлениям: 

миграционный контроль; 

учёт граждан третьих государств, лиц без гражданства и граждан Сторон, 

незаконно пересекающих границы государств, незаконно пребывающих на 

территориях Сторон, а также лиц, которым запрещён въезд на территорию одной 

из Сторон; 

выработка механизма по депортации незаконных мигрантов; 

гармонизация национального законодательства Сторон в области 

ответственности для незаконных мигрантов и для всех категорий лиц, 

оказывающих содействие незаконной миграции; 

обмен информацией о незаконной миграции; 

подготовка и повышение квалификации сотрудников соответствующих 

органов Сторон, занимающихся вопросами борьбы с незаконной миграцией. 

 

Статья 5 

 

Незаконные мигранты, выявленные на территории одной из Сторон 

подлежат депортации в государство выезда в соответствии с законодательством 

государства въезда, если иное не предусмотрено международными договорами. 
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В случае, если незаконные мигранты прибыли на территорию одной 

Стороны с территории другой Стороны, то они при наличии соответствующих 

доказательств об этом подлежат передаче последней. При этом передача 

незаконных мигрантов осуществляется в соответствии с отдельными 

договоренностями Сторон в этой области. 

 

Статья 6 

 

Стороны будут обмениваться информацией: 

о национальном законодательстве в области миграции, а также об 

изменениях в нём: 

об образцах документов, удостоверяющих личность и дающих право на 

пересечение государственной границы, изменениях форм и требований к 

документам для въезда, пребывания и выезда с территорий Сторон; 

о выявленных каналах незаконной миграции, в том числе получения 

въездных виз, иных документов и их использования, а также о других вопросах 

выполнения настоящего Соглашения; 

обо всех соглашениях о въезде-выезде и миграции с третьими 

государствами. 

 

Статья 7 

 

После подписания настоящего Соглашения Стороны в шестимесячный 

срок разработают Положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и 

лицах въезд которым в государства – участники настоящего Соглашения закрыт 

в соответствии с действующим национальным законодательством Сторон, а 

также определят порядок обмена информацией о незаконной миграции в 

соответствии со статьями 1 и 6 настоящего Соглашения. 

 

Статья 8 

 

Все вопросы, связанные с выполнением или толкованием настоящего 

Соглашения, решаются путём консультаций и переговоров заинтересованных 

Сторон. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могу, вноситься 

изменения и дополнения, которые оформляются в виде протоколов и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 9 

 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации в соответствии 

национальным законодательством Сторон и вступает в силу в день сдачи 

депозитарию на хранение третьей ратификационной грамоты. 

Для Сторон, ратифицировавших его позднее, оно вступает в силу в день 

сдачи ими на хранение депозитарию своих ратификационных грамот. 
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Статья 10 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств, 

принятых Сторонами в соответствии с другими международными договорами. 

 

Статья 11 

 

Каждая из Сторон не позднее чем в месячный срок со дня вступления для 

неё в силу настоящего Соглашения определит перечень полномочных органов, 

на которые будет возложена его реализация, и сообщит об этом депозитарию. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств 

участников Содружества Независимых Государств, разделяющих положения, с 

согласия всех Сторон путём передачи депозитарию документов о таком 

присоединении. Присоединение считается вступившим в силу со дня получения 

депозитарием последнего сообщения о согласии на такое присоединение. 

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня вступления в 

силу, а затем автоматически продлевается каждый раз на следующий пятилетний 

период. 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до 

выхода. 

 

Совершено в городе Москве 6 марта 1998 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств
 
который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию.  

 

 

11. Заседание Совета глав правительств  

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 25 ноября 1998 года) 

 

11.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств в лице 

правительств, далее – Стороны, 

выражая озабоченность масштабами и тенденциями развития 

преступности, особенно в её организованных формах, 
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исходя из стремления обеспечить надёжную защиту от посягательств на 

жизнь и здоровье, права и свободы, честь и достоинство человека, интересы 

общества и государства, 

придавая важное значение международному сотрудничеству в области 

соблюдения общепризнанных прав и свобод человека, 

исходя из принципов равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, 

принимая во внимание положения документов Организации 

Объединенных Наций и Содружества Независимых Государств, принятых в 

области предупреждения преступности и осуществления уголовного 

правосудия, 

основываясь на Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, а также 

Межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной 

преступностью и иными видами опасных преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 

2000 года, утверждённой решением Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств от 17 мая 1996 года, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

1. Стороны через свои компетентные органы осуществляют 

сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в её организованных 

формах, в соответствии с положениями настоящего Соглашения и при 

соблюдении своего законодательства и международных обязательств. 

2. Компетентные органы Сторон перечислены в приложении, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Каждая из Сторон через депозитарий уведомляет другие Стороны о 

внесении изменений в перечень своих компетентных органов. 

3. Компетентные органы Сторон в целях выполнения настоящего 

Соглашения сносятся друг с другом непосредственно. 

Территориальные подразделения компетентных органов Сторон в целях 

выполнения настоящего Соглашения могут устанавливать непосредственные 

контакты в порядке, определяемом компетентными органами Сторон. 

 

Статья 2 

 

Стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений, в особенности следующих деяний: 

1) преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности; 

2) незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих 

веществ и взрывных устройств, а также ядерных и радиоактивных материалов, 

международный терроризм, бандитизм, захват заложников; 

3) незаконный оборот наркотических средств, прекурсоров и 

психотропных веществ; 
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4) преступления в сфере экономической деятельности, в том числе в 

области налогообложения, легализация (отмывание) доходов от преступной 

деятельности, контрабанда, фальшивомонетничество и подделка ценных бумаг; 

5) преступления против собственности, в том числе хищения 

автотранспортных средств и связанные с этим незаконные операции; 

6) торговля людьми и эксплуатация проституции третьими лицами; 

7) незаконный оборот культурных и исторических ценностей; 

8) экологические преступления; 

9) незаконная миграция. 

 

Статья 3 

 

В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения 

компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в следующих 

формах: 

1) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий; 

2) розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или 

отбывания наказания, а также без вести пропавших; 

3) розыск и возвращение в установленном порядке похищенных 

предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том 

числе автотранспорта и огнестрельного оружия, а также номерных ценных 

бумаг и паспортов (удостоверений личности); 

4) обмен информацией о готовящихся или совершённых преступлениях и 

причастных к ним физических и юридических лицах; 

5) обмен информацией о новых видах наркотических средств и 

психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, технологиях их 

изготовления и используемых при этом веществах, а также о новых методах 

исследования и идентификации наркотических средств, прекурсоров и 

психотропных веществ; 

6) обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, 

используемых для легализации (отмывания) доходов от преступной 

деятельности; 

7) обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, 

консультаций, семинаров и учебных курсов, а также информацией о новых 

способах и средствах совершения преступлений и опытом их расследования; 

8) обмен законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

Сторон, содействие в приобретении учебной и методической литературы; 

9) проведение совместных научных исследований по проблемам, 

представляющим взаимный интерес; 

10) обмен на взаимовыгодной основе научно-технической информацией; 

11) согласование действий по пресечению преступлений и деятельности 

лиц, совершивших преступления или готовящихся к их совершению. 
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Статья 4 

 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов компетентных органов Сторон об оказании содействия. 

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если 

имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны. 

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

безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако после 

этого они должны быть подтверждены письменно или через электронные 

средства связи в течение 72 часов. 

3. При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

об оказании содействия может быть запрошено его подтверждение. 

4. Запрос об оказании содействия должен содержать: 

а) наименование компетентного органа запрашивающей Стороны и 

компетентного органа запрашиваемой Стороны; 

б) изложение существа дела; 

в) указание цели и обоснование запроса; 

г) содержание запрашиваемого содействия; 

д) желательные сроки исполнения запроса. 

5. В той мере, в какой это необходимо и возможно, запрос об оказании 

содействия должен также содержать: 

а) имена и фамилии, клички (при необходимости – особые приметы), 

гражданство лиц, имеющих отношение к делу, даты и места их рождения, 

занятия, места жительства и пребывания; 

б) наименования и места нахождения юридических лиц, имеющих 

отношение к делу; 

в) описание деяния или события, а по уголовным делам – квалификацию 

деяния в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны и текст 

применяемого положения закона; 

г) перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ; 

д) описание особого порядка, которому необходимо следовать при 

исполнении запроса, и обоснование этой необходимости; 

е) любую другую информацию, которая может быть полезна для 

исполнения запроса, включая соответствующие документы. 

6. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в 

письменной форме, подписывается в установленном порядке и скрепляется 

гербовой печатью. 

7. Компетентные органы каждой из Сторон определяют порядок сношений 

и перечень лиц, уполномоченных на их осуществление, о чём извещают другие 

Стороны. 

 

Статья 5 

 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения может быть 

отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

исполнение запроса может нанести ущерб её интересам либо противоречит её 

законодательству или международным обязательствам, либо если деяние, в 
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связи с которым поступил запрос, не является преступлением по 

законодательству запрашиваемой Стороны. 

2. В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса 

запрашивающая Сторона письменно уведомляется об этом с указанием причин 

отказа. 

 

Статья 6 

 

1. Если исполнение запроса об оказании содействия не входит в 

компетенцию органа, получившего запрос, данный орган незамедлительно 

передает его соответствующему компетентному органу запрашиваемой 

Стороны и уведомляет об этом запрашивающую Сторону. 

2. При необходимости компетентный орган запрашиваемой Стороны 

вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по его мнению, для 

исполнения запроса. 

3. Компетентные органы запрашиваемой Стороны принимают все 

необходимые меры для обеспечения быстрого, полного и качественного 

исполнения запроса. 

При наличии обстоятельств, препятствующих или существенно 

задерживающих исполнение запроса, об этом незамедлительно уведомляется 

компетентный орган запрашивающей Стороны. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой 

Стороны, однако по просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны 

может быть применено её законодательство, если это не противоречит 

законодательству или международным обязательствам запрашиваемой 

Стороны. 

5. Если компетентный орган запрашиваемой Стороны считает, что 

исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному 

производству, осуществляемому на территории запрашиваемой Стороны, он 

может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением 

условий, определённых в качестве необходимых после консультаций с 

компетентным органом запрашивающей Стороны. Если компетентный орган 

запрашивающей Стороны принимает содействие запрашиваемой Стороны на 

таких условиях, то она должна соблюдать эти условия. 

6. Компетентный орган запрашиваемой Стороны при наличии просьбы 

компетентного органа запрашивающей Стороны принимает все необходимые 

меры для обеспечения конфиденциальности запроса и его содержания. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны в случае невозможности 

исполнения запроса с условием сохранения его конфиденциальности 

информирует об этом компетентный орган запрашивающей Стороны, который 

решает, следует ли исполнять запрос на таких условиях. 

7. Компетентный орган запрашиваемой Стороны при наличии просьбы 

компетентного органа запрашивающей Стороны информирует его о ходе 

исполнения запроса. 

8. Компетентный орган запрашиваемой Стороны в возможно более 

короткие сроки информирует компетентный орган запрашивающей Стороны о 

результатах исполнения запроса. 
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Статья 7 

 

1. Запрашивающая Сторона может использовать результаты исполнения 

запроса, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, в иных целях, 

чем те, которые были указаны в запросе, только с предварительного 

письменного согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких 

случаях запрашивающая Сторона соблюдает ограничения использования 

результатов запроса, установленные компетентным органом запрашиваемой 

Стороны. 

2. Компетентный орган запрашиваемой Стороны может обратиться к 

компетентному органу запрашивающей Стороны с просьбой о том, чтобы 

результаты исполнения запроса, полученные в соответствии с настоящим 

Соглашением, не разглашались или использовались только на условиях, которые 

могут быть ею оговорены. Если компетентный орган запрашивающей Стороны 

принимает результаты исполнения запроса на таких условиях, то она должна 

соблюдать эти условия. 

3. Положения настоящей статьи не исключают использования в иных 

целях или разглашения результатов исполнения запроса, если 

законодательством запрашивающей Стороны предусмотрена обязанность 

действовать таким образом. В этом случае компетентный орган запрашивающей 

Стороны обязательно заранее уведомляет компетентный орган запрашиваемой 

Стороны о возможном и предполагаемом таком использовании или разглашении 

результатов исполнения запроса. 

 

Статья 8 

 

1. Стороны принимают в рамках своего законодательства и своих 

возможностей необходимые меры, предусматривающие надлежащее 

использование на основе взаимоприемлемых договоренностей метода 

контролируемой поставки предметов, средств и веществ, оборот которых 

регулируется специальными правилами, в целях выявления лиц, участвующих в 

незаконном обороте таких предметов, средств и веществ и их уголовного 

преследования. 

2. Решение об использовании метода контролируемой поставки 

принимается компетентными органами заинтересованных Сторон в каждом 

отдельном случае с учётом риска для общественной безопасности и финансовых 

договорённостей, а также достигнутого Сторонами взаимопонимания в 

отношении юрисдикции. 

3. Предметы, вещества и средства, контролируемые поставки которых 

осуществляются в соответствии с достигнутыми между Сторонами 

договорённостями, в том числе с участием любой третьей стороны, могут быть 

перехвачены и использованы для дальнейшей перевозки с сохранением или 

изъятием либо полной или частичной их заменой с соблюдением 

законодательства Стороны, осуществляющей такие действия. 
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Статья 9 

 

Стороны с учётом своего законодательства на основе взаимности будут в 

соответствующих случаях осуществлять согласованные меры для обеспечения 

безопасности лиц, а в случае необходимости – и их близких родственников, 

показания или действия которых имеют или могут иметь важное значение для 

расследования или судебного рассмотрения уголовных дел. 

 

Статья 10 

 

В целях реализации настоящего Соглашения заинтересованные 

компетентные органы Сторон заключают при необходимости соглашения 

межведомственного характера. 

 

Статья 11 

 

1. Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в 

ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не 

будет согласован иной порядок. 

2. Стороны могут в случае необходимости оказывать друг другу 

безвозмездную помощь, в том числе оборудованием и материалами, 

необходимыми для решения конкретных задач по борьбе с преступностью. 

 

Статья 12 

 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества 

используют в качестве рабочего русский язык. 

 

Статья 13 

 

1. Представители Сторон или их компетентных органов будут при 

необходимости проводить рабочие встречи и консультации в целях 

рассмотрения вопросов укрепления и повышения эффективности 

сотрудничества на основании настоящего Соглашения. 

2. Стороны и их компетентные органы решают все спорные вопросы, 

которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, путём консультаций и переговоров. 

 

Статья 14 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон по иным международным договорам, участниками которых они 

являются. 
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Статья 15 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно 

вступает в силу в день сдачи соответствующих документов депозитарию. 

 

Статья 16 

 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с 

общего согласия Сторон, которые оформляются отдельным протоколом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

Статья 17 

 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 

вступления в силу. По истечении этого срока Соглашение автоматически 

продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного 

решения. 

 

Статья 18 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до 

выхода. 

 

Статья 19 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его положения, с согласия всех Сторон путём передачи 

депозитарию документов о таком присоединении. Присоединение считается 

вступившим в силу со дня получения депозитарием последнего уведомления о 

согласии на такое присоединение. 

 

Совершено в городе Москве 25 ноября 1998 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 
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Приложение 

к Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

преступностью 

 

Перечень 

компетентных органов государств – участников 

Содружества Независимых Государств, осуществляющих 

сотрудничество в борьбе с преступностью 

 
Азербайджанская Республика Генеральная прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Министерство национальной безопасности; 

Главное управление Пограничных войск Министерства 

национальной безопасности; 

Государственный таможенный комитет; 

Главная Государственная налоговая инспекция 

Республика Армения Прокуратура; 

Министерство внутренних дел и национальной 

безопасности; 

Таможенное управление; 

Налоговая инспекция 

Республика Беларусь Прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Комитет государственной безопасности; 

Государственный комитет пограничных войск; 

Государственный таможенный комитет; 

Государственный комитет финансовых расследований 

Грузия Генеральная прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Министерство государственной безопасности; 

Государственный департамент охраны государственной 

границы; 

Таможенный департамент; 

Государственная налоговая инспекция 

Республика Казахстан Генеральная прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Комитет национальной безопасности; 

Государственный таможенный комитет; 

Департамент налоговой полиции Министерства финансов;  

Комитет по охране государственной границы 

Министерства обороны 

Кыргызская Республика Генеральная прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Государственный таможенный комитет; 

Министерство национальной безопасности; 

Управление налоговой полиции Государственной 

налоговой инспекции 

Республика Молдова Генеральная прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Министерство национальной безопасности; 

Департамент таможенного контроля 
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Российская Федерация Генеральная прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Государственный таможенный комитет; 

Федеральная служба безопасности; 

Федеральная служба налоговой полиции; 

Федеральная пограничная служба 

Республика Таджикистан Генеральная прокуратура; 

Министерство внутренних дел; 

Налоговый комитет при Правительстве; 

Таможенный комитет при Правительстве; 

Комитет по охране государственной границы при 

Правительстве; 

Министерство безопасности 

Украина Министерство внутренних дел; 

Служба безопасности; 

Генеральная прокуратура; 

Государственная таможенная служба; 

Государственный комитет по охране государственной 

границы; 

Государственная налоговая администрация; 

Национальное бюро расследований 

 

 

12. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 2 апреля 1999 года) 

 

12.1. Решение о Концепции взаимодействия 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с преступностью 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Концепцию взаимодействия государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (прилагается). 

2. Поручить Исполнительному Секретариату Содружества согласовать 

замечания и предложения государств – участников Содружества Независимых 

Государств и внести Протокол к Концепции взаимодействия 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Совершено в городе Москве 2 апреля 1999 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 
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направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

 
Одобрена Решением Совета глав 

государств Содружества Независимых 

Государств о Концепции взаимодействия 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

преступностью от 2 апреля 1999 года 

 

Концепция взаимодействия государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ), учитывая, что: 

преступность в государствах – участниках СНГ все более приобретает 

транснациональный характер и реально противодействует проводимым 

социально-экономическим реформам, посягает на безопасность 

государств – участников СНГ, подрывает веру граждан в способность 

государственных структур обеспечить соблюдение их прав и свобод; 

единое криминальное пространство на территориях 

государств – участников СНГ продолжает сохраняться, а наиболее опасные 

виды преступных проявлений и тенденции преступности являются во многом 

схожими, 

консолидируясь на территориальном, межрегиональном и международном 

уровнях, преступные сообщества активно используют территории 

государств – участников СНГ для наркобизнеса, легализации преступных 

доходов, разграбления национальных богатств, иной криминальной экспансии; 

задачи, функции, полномочия правоохранительных и других 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, при 

некоторых различиях в основном совпадают; 

эффективная борьба с преступностью может быть обеспечена на основе 

тесного взаимодействия государств – участников СНГ, 

принимают настоящую Концепцию взаимодействия 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью (далее – Концепция). 

 

1. Общие положения 

 

1. Целью настоящей Концепции является расширение и укрепление 

сотрудничества и взаимодействия государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью. 

2. Настоящая Концепция определяет принципы, задачи, основные 

направления, формы и систему обеспечения взаимодействия 

государств – участников СНГ в борьбе с преступностью через определяемые 

государственные органы, такие, как прокуратура, органы внутренних дел, 

органы безопасности и специальные службы, налоговая полиция (служба), 
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таможенная служба, органы охраны государственной границы и другие 

государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью, а также 

через уставные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ, созданные 

для координации и взаимодействия в борьбе преступностью (Координационный 

совет генеральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет 

руководителей органов безопасности и специальных служб, Совет 

руководителей таможенных служб. Совет командующих Пограничными 

войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ и другие). 

3. Положения Концепции могут использоваться при разработке правовой 

базы сотрудничества и взаимодействия государств – участников СНГ в борьбе с 

преступностью, заключении двусторонних и многосторонних соглашений и 

договоров. 

 

2. Принципы, задачи и основные направления взаимодействия 

 

1. Взаимодействие государств – участников СНГ в борьбе с пре-

ступностью осуществляется на основе принципов: 

уважения суверенитета государств и неукоснительного соблюдения их 

национального законодательства, норм и принципов международного права; 

укрепления доверия между компетентными органами 

государств – участников СНГ; 

приоритета защиты прав и свобод человека; 

равноправия сторон. 

2. Задачей взаимодействия государств – участников СНГ в борьбе с 

преступностью является повышение эффективности работы компетентных 

органов по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений, розыску преступников, возмещению 

причиненного преступлениями ущерба, исполнению наказаний, 

совершенствованию международно-правовых норм и национального 

законодательства, а также их согласованная деятельность в борьбе, прежде 

всего, с: 

терроризмом, бандитизмом, захватом заложников; 

«заказными» и серийными убийствами 

похищениями и торговлей людьми, органами или тканями человека для 

трансплантации; 

наёмничеством, незаконным производством или распространением 

оружия массового поражения, нападениями на лиц и учреждения которые 

пользуются международной защитой, и другими преступлениями против мира и 

безопасности человечества; 

незаконным пересечением государственной границы 

государств – участников СНГ террористическими группами и другими 

преступными элементами; 

незаконной миграцией; 

фальшивомонетничеством, контрабандой, легализацией средств и 

имущества, приобретенных незаконным путём, налоговыми и другими 
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преступлениями в экономике, наносящими ущерб государствам – участникам 

СНГ; 

преступлениями, связанными с незаконным производством оборотом 

оружия, радиоактивных материалов, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих 

веществ, взрывных устройств; 

незаконным производством и оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

преступлениями в сфере интеллектуальной собственности; 

преступлениями в сфере компьютерной информации; 

взяточничеством, коммерческим подкупом в области 

межгосударственных, экономических и других отношений 

государств – участников СНГ; 

нарушениями законодательства об охране окружающей среды 

загрязнением вод, атмосферы, морской среды и другими экологическими 

преступлениями, затрагивающими интересы государств – участников СНГ; 

преступлениями против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, наносящими ущерб государствам – участникам СНГ; 

преступлениями, совершаемыми против лиц из состава коллективных 

миротворческих сил; 

нелегальным алкогольным, антикварным, игорным бизнесом, также 

порнографией и проституцией; 

любыми преступлениями, совершаемыми преступниками гастролёрами, 

действующими на территориях государств – участников СНГ, либо лицами, 

имеющими транснациональные преступные связи; 

нелегальным автомобильным бизнесом и иными преступными 

посягательствами на автотранспортные средства. 

3. Приоритетное значение приобретают совместные усилия в борьбе с 

организованной и транснациональной преступностью, которая представляет 

особую угрозу безопасности государствам – участникам СНГ. Эта угроза несёт 

опасность 

а) в социальной сфере: 

вовлечения в преступную деятельность все большего числа людей и 

прежде всего молодежи; 

создания в обществе атмосферы страха, неуверенности и социальной 

напряженности; 

возрастающего вреда, причиняемого экологическими преступлениями 

фальсифицированием продуктов, алкогольных и других напитков; 

б) в экономической сфере: 

глобальной криминализации экономических отношений и упрочения 

позиций криминального капитала; 

роста теневой экономики, подрывающей социально-экономические 

основы государств – участников СНГ; 

снижения уровня международного доверия к усилиям 

государств – участников СНГ в инвестиционной политике, 

внешнеэкономической, кредитно-финансовой деятельности и других сферах 

экономики; 

в) в политической сфере: 
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вторжения криминальных структур, располагающих крупными 

капиталами, в политическую жизнь, лоббирования своих интересов во властных 

структурах, в том числе путём формирования выгодного им общественного 

мнения через подконтрольные средства массовой информации, принятия 

законодательных и иных нормативных актов, создающих благоприятные 

условия для их деятельности; подкупа государственных служащих; 

провоцирования межнациональных конфликтов и политических 

скандалов, физического устранения неугодных лиц. 

4. Основными направлениями взаимодействия компетентных органов 

государств – участников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого 

сотрудничества СНГ, созданных по взаимному согласию 

для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью, являются: 

совместный анализ состояния, структуры, динамики и последствий 

транснациональной преступности, результатов работы по выявлению, 

предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, исполнению 

наказаний; 

выполнение, в пределах своей компетенции, совместных программ борьбы 

с преступностью, её отдельными видами; 

совместные следственные, оперативно-розыскные действия и другие 

мероприятия по конкретным делам и материалам о преступлениях, борьба с 

которыми требует скоординированных усилий; 

обобщение практики исполнения межгосударственных договоров, 

принятых в рамках СНГ; 

подготовка информации о борьбе с преступностью Совету глав 

государств, другим органам СНГ, а также органам государственной власти 

государств – участников СНГ; 

разработка предложений по совершенствованию правового регулирования 

совместной деятельности государств – участников СНГ в борьбе с 

преступностью, в том числе по вопросам передачи уголовного преследования; 

изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных 

органов государств – участников СНГ в борьбе с преступностью, 

распространение опыта в этой области; 

создание правовой основы упрощённого порядка выдачи лиц, 

совершивших преступления; 

сотрудничество в области защиты прав потерпевших, свидетелей и других 

участников уголовного процесса; 

согласованная разработка рекомендаций для использования в 

национальном законодательстве с учётом специфики правовых систем 

государств – участников СНГ; 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров 

государств – участников СНГ; 

разработка, изготовление, производство и поставка для нужд 

компетентных органов государств – участников СНГ криминалистической 

техники и специальных средств. 
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3. Основные формы взаимодействия 

 

1. Основными формами взаимодействия компетентных органов 

государств – участников СНГ в борьбе с преступностью признаются: 

а) осуществление совместных следственных, оперативно розыскных 

действий и иных мероприятий на территориях государств – участников СНГ; 

б) оказание содействия работникам компетентных органов одного 

государства работниками компетентных органов другого государства в 

пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, задержании лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений, розыске преступников. Это 

содействие выражается в форме предоставления другой стороне транспортных 

средств, криминалистической техники, связи, оргтехники, необходимой 

оперативной информации, организации работы переводчиков, экспертов, 

осуществления иных конкретных мероприятий; 

в) обмен информацией и опытом работы компетентных органов по 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, проведение 

совместных семинаров, учений, сборов, консультаций и совещаний, 

г) выполнение запросов и просьб, поступающих от компетентных органов 

других государств – участников СНГ; 

д) выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности, приведения 

приговора в исполнение и передача осуждённых для дальнейшего отбывания 

наказания в порядке, предусмотренном соответствующими договорами; 

е) обеспечение привлечения к уголовной ответственности граждан своего 

государства за совершение преступлений на территориях других 

государств – участников СНГ; 

ж) проведение совместных научных исследований; 

з) сотрудничество компетентных органов государств – участников СНГ в 

международных организациях; 

и) сотрудничество в подготовке кадров компетентных органов; 

к) развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и 

иных правонарушений. 

2. В целях повышения оперативности взаимодействия признается 

необходимым на договорной основе урегулировать порядок пребывания 

сотрудников компетентных органов одних государств на территориях других 

государств – участников СНГ, предоставив им право: 

а) присутствия представителей компетентных органов одного государства 

при производстве следственных и розыскных действий, проводимых по просьбе 

или запросу на территории другого государства; 

б) получения по направляемым запросам оперативной информации в 

компетентных органах государств – участников СНГ; 

в) проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений и находящихся на территории 

другого государства – участника СНГ, по заранее присланному запросу, 

полученному на него разрешению, с участием и под контролем компетентных 

органов государства пребывания; 

г) осуществления преследования лица и его задержание с разрешения, под 

контролем и с участием компетентных органов государства пребывания: 
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д) руководителям компетентных органов приграничных территорий 

сопредельных государств – участников СНГ самостоятельно разрабатывать 

совместные мероприятия длительного характера по борьбе с преступностью с 

обязательным направлением необходимых документов (планов, решений, 

соглашений и др.) на экспертизу и утверждение в центральные ведомства 

соответствующих компетентных органов. 

3. Также в целях повышения оперативности взаимодействия признаётся 

необходимым разработать систему мер, направленных на упрощение порядка 

пересечения границ государств – участников СНГ участниками уголовного 

судопроизводства, работниками компетентных органов в служебных целях, а 

также перемещения через эти границы вещественных доказательств по 

уголовным и административным делам, изъятых у преступников ценностей и 

других предметов, связанных с пресечением, раскрытием и расследованием 

преступлений. 

4. Применительно к задачам и ситуациям борьбы с организованной 

преступностью признается необходимым на договорной основе: 

создать для общего пользования специализированные банки информации: 

о состоянии и тенденциях преступности на территориях 

государств – участников СНГ; о направленности, сферах преступной 

деятельности, структуре, лидерах, активных участниках, транснациональных 

связях преступных организаций и сообществ; о преступлениях 

подготавливаемых и совершаемых преступными сообществами; о физических и 

юридических лицах, контролируемых преступными организациями и 

сообществами, иным образом связанных с ними; о финансовой и 

имущественной базе преступных сообществ, о сферах и способах легализации 

преступных доходов; о коррумпированных связях преступных сообществ; о 

мерах, предпринимаемых преступными сообществами для обеспечения их 

функционирования; 

обеспечить на долговременной основе проведение совместной 

оперативно-розыскной работы, в том числе, при необходимости, путём создания 

объединенных групп, в целях завоевания прочных оперативных позиций в 

сферах криминализированных экономических структур, наркобизнеса, 

нелегального оборота оружия, отмывания преступных доходов, 

транснациональных преступных связей среди криминальных авторитетов, 

коррумпированных чиновников и других категорий лиц, причастных к 

организованной преступности, осуществления контролируемых поставок, 

образования легендированных предприятий, учреждений и организаций, других 

оперативно-розыскных мер повышенной сложности. 

 

4. Информационное обеспечение взаимодействия 

 

1. Информационно-аналитическое обеспечение включает: 

а) проведение совместных исследований проблем преступности в первую 

очередь организованной и транснациональной преступности изучение наиболее 

характерных криминальных проявлений, в том числе их специфики в 

приграничных районах. В этих целях предполагается функционирование 
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Аналитического центра с привлечением к его работе заинтересованных 

государств – участников СНГ; 

б) регулярное представление Аналитическим центром 

государств – участников СНГ результатов аналитической работы в Совет глав 

государств, Совет глав правительств, Координационный совет Генеральных 

прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководителей органов 

безопасности и спецслужб, Совет руководителей таможенных служб, Совет 

командующих Пограничными войсками, руководителям налоговых служб; 

в) проведение совещаний, семинаров представителей 

информационно-аналитических служб компетентных органов для обсуждения 

криминогенной ситуации, её тенденций, перспектив борьбы с преступностью и 

других вопросов, представляющих взаимный интерес; 

г) совместную разработку единых методик 

информационно-аналитической работы, обеспечивающих сопоставимость 

уголовно-статистической и иной информации; 

д) разработку системы предоставления пользователям в согласованных 

объёмах и формах информации о преступности, мерах и результатах борьбы с 

ней; 

е) создание межгосударственных компьютерных сетей в целях 

практического безвозмездного использования банков информации 

компетентными органами государств – участников СНГ; 

ж) создание узлов связи информационно-оперативного обеспечения. 

2. Информационно-оперативное обеспечение предусматривает: 

а) информирование о подготавливаемых или совершённых преступлениях, 

предусмотренных пунктами 2, 3 раздела 2 Концепции, в тех случаях, когда они 

затрагивают интересы двух и более государств – участников СНГ; 

б) информирование о проводимых операциях по задержанию опасных 

преступников и пресечению преступлений, предусмотренных разделом 2 

Концепции, и результатах этих операций в тех случаях, когда они затрагивают 

интересы двух и более государств – участников СНГ; 

в) прямые контакты офицеров связи и созыв в экстренном порядке 

совместных рабочих групп из представителей заинтересованных служб 

компетентных и других органов государств – участников СНГ в целях 

неотложного решения проблем, не терпящих отлагательства; 

г) создание для общего пользования компьютерных банков данных о 

преступлениях, предусмотренных в пунктах 2, 3 раздела 2 Концепции, в том 

числе: 

о структурах организованной и профессиональной преступности; 

об обвиняемых и осуждённых, проходящих по делам о межрегиональных 

и межгосударственных преступлениях (с дактилоскопическим учётом); 

о способах совершения преступлений (применяемых при совершении 

межрегиональных, межгосударственных преступлений либо качественно 

новых); 

о похищенных, находящихся в розыске ценностях, которые могут 

перемещаться через государственные границы; 

о лицах, пропавших без вести; 

о неопознанных трупах; 
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о лицах, скрывающихся от дознания, следствия, суда, а также 

совершивших побег из мест лишения свободы; 

о гражданах государств – участников СНГ, гражданах других государств и 

лицах без гражданства, пытавшихся нарушить границу, которым на законных 

основаниях было отказано во въезде в одно из государств – участников СНГ; 

о похищенном и изъятом оружии, боеприпасах, радиоактивных, 

отравляющих и взрывчатых веществах (с созданием пуле-, гильзотеки); 

о физических и юридических лицах, причинивших значительный ущерб 

путём уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей участия в 

незаконном предпринимательстве, лжебанкротства и совершивших иные 

экономические преступления транснационального характера; 

о товарных ценностях, задержанных или разыскиваемых таможенными 

органами, 

об угнанных, похищенных транспортных средствах и номерных агрегатах, 

способах их легализации и маршрутах пересечения границ; 

о задержанных или изъятых наркотических, радиоактивных, 

психотропных и сильнодействующих веществах. 

Информация, содержащаяся в банках, по согласованию может также 

использоваться в информационно-аналитических целях. 

3. Информационно-правовое обеспечение предусматривает: 

а) сбор, хранение и систематизацию информации о законодательстве 

государств – участников СНГ и практике его применения; 

б) комплексный анализ правовой базы межгосударственных отношений в 

области борьбы с преступностью государств – участников СНГ и их 

национального законодательства; 

в) разработку предложений и рекомендаций по предотвращению и 

устранению юридических коллизий в процессе сотрудничества 

государств – участников СНГ; 

г) сбор, хранение и систематизацию научных разработок по проблемам 

борьбы с преступностью. 

 

5. Материально-техническое, финансовое и иное ресурсное 

обеспечение взаимодействия 

 

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия 

осуществляется в порядке и на условиях, определяемых отдельными договорами 

о конкретных направлениях и формах сотрудничества государств – участников 

СНГ. 

2. Обеспечение выполнения функциональных полномочий и безопасности 

сотрудников компетентных органов, а также потерпевших, свидетелей, других 

участников уголовного судопроизводства одного государства в случаях 

необходимости пребывания этих лиц на территории другого 

государства – участника СНГ производится, как правило, за счёт средств 

компетентных органов государства, инициировавшего это пребывание. 

Пребывание работников компетентных органов одного государства на 

территории другого государства в целях выполнения мероприятий, 

предусмотренных настоящей Концепцией, обеспечивается за счёт финансовых 
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средств компетентных органов, направивших этих работников в государство 

пребывания. 

3. Выполнение организационно-технических, охранных, 

оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий, связанных с 

обеспечением безопасности, возлагается на государство пребывания. 

Техническое, транспортное, жилищно-коммунальное, а также иное 

обеспечение, связанное с предоставлением рабочих кабинетов, помещений для 

содержания задержанных и арестованных, их охраной и конвоированием, 

безопасностью работников компетентных органов, возлагается на компетентные 

органы государства пребывания. 

4. Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляется на 

основе договоров, в которых отражаются вопросы организационного и 

финансового обеспечения. 

5. Многосторонними и двусторонними соглашениями 

государств – участников СНГ могут быть предусмотрены иные условия 

ресурсного обеспечения взаимодействия. 

 

6. Координация выполнения решений о взаимодействии в борьбе с 

преступностью, принятых в рамках СНГ 

 

На национальном уровне государств – участников СНГ контроль за 

исполнением решений, принятых на основании настоящей Концепции, 

осуществляется их компетентными органами. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о взаимодействии 

государств – участников СНГ в борьбе с преступностью и подготовка 

информации Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества 

Независимых Государств осуществляются Исполнительным Секретариатом 

СНГ. 

 

 

13. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Минск, 4 июня 1999 года) 

 

13.1. Решение о Концепции межгосударственной подсистемы 

информационного обмена между органами внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
(Решение не подписано Грузией, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Украиной) 

 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

утвердить Концепцию межгосударственной подсистемы 

информационного обмена между органами внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 
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Совершено в городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 
Утверждена 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

Концепции межгосударственной 

подсистемы информационного обмена 

между органами внутренних дел 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

4 июня 1999 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

межгосударственной подсистемы информационного обмена между органами 

внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств 

 

Концепция определяет основные принципы, задачи, структуру и этапы 

создания межгосударственной подсистемы информационного обмена между 

органами внутренних дел государств – участников СНГ (МПИО-ОВД), как 

подсистемы Автоматизированной системы информационного обмена между 

государствами – участниками Содружества (АСИО СНГ). 

Настоящая Концепция разработана на основе: 

Концепции формирования информационного пространства Содружества 

Независимых Государств, утверждённой Решением Совета глав правительств 

СНГ от 18 октября 1996 года; 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на 

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

Решением Совета глав государств СНГ от 17 мая 1996 года. 

 

Основные задачи, принципы и структура МПИО-ОВД 

 

1. Задачами МПИО-ОВД являются: 

информационное обеспечение Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, в том числе Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территориях государств – участников Содружества Независимых Государств; 

обеспечение информационного взаимодействия органов внутренних дел 

государств – участников СНГ с учётом общих интересов в деле развития 

сотрудничества в борьбе с преступностью; 

формирование единого информационного пространства органов 

внутренних дел государств – участников СНГ и обеспечение их оперативного 

доступа к имеющимся информационным ресурсам. 
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2. МПИО-ОВД базируется на следующих основных принципах: 

соблюдения суверенных прав государств – участников СНГ на 

независимое формирование своего информационного пространства; 

соблюдения основных принципов Всеобщей декларации прав человека, 

других международных документов и принятых в рамках СНГ соглашений и 

договоров в области межгосударственного обмена информацией; 

взаимовыгодности межгосударственных информационных обменов; 

обеспечения достаточного уровня информационной безопасности каждым 

из государств – участников СНГ на единой методической основе; 

сохранения, развития и эффективного использования существующей 

информационной инфраструктуры государств – участников СНГ; 

проведения согласованной научно-технической политики, 

обеспечивающей взаимодействие национальных информационных систем, с 

учётом информационного обмена по линии Международной организации 

уголовной полиции – Интерпола; 

признания равенства сторон в праве на получение и распространение 

информации. 

3. Создание МПИО-ОВД позволит: 

обеспечить информационное взаимодействие органов внутренних дел 

государств – участников СНГ путём использования единой автоматизированной 

телекоммуникационной сети на основе унифицированных систем и средств 

связи, автоматизированных систем, их комплексов, подсистем и компонентов; 

обеспечить высоконадёжную, достоверную, оперативную и защищённую 

передачу электронных документов и другой информации; 

обеспечить современные виды сетевого сервиса, включая доступ к 

удалённым локальным сетям, цифровую передачу речи и видеоинформации; 

обеспечить экономию затрат на создание системы за счёт передачи всех 

видов информации (данные, голос, факс, видео) по одним и тем же цифровым 

каналам связи; 

обеспечить общую экономию государственных средств за счёт 

совместного использования соответствующими ведомствами дорогостоящих 

междугородных каналов связи (в том числе оптоволоконных и спутниковых) 

магистральной сети; 

обеспечить более эффективную эксплуатацию системы за счёт 

унификации технологии, технических средств и т.п. 

 

4. Структура МПИО-ОВД. 

 

Единое информационное пространство органов внутренних дел 

государств – участников СНГ представляет собой совокупность национальных 

информационных ресурсов, баз и банков данных, технологий их ведения и 

использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

функционирующих на основе единых принципов и согласованных 

информационных протоколов обмена данными, обеспечивающих 

информационное взаимодействие органов внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

МПИО-ОВД должна состоять из следующих составных частей: 
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единой (взаимосвязанной) телекоммуникационной сети связи; 

единой (взаимосвязанной) системы телеобработки данных; 

систем хранения и обработки информации; 

систем защиты информации. 

4.1. Единая (взаимосвязанная) телекоммуникационная сеть. 

Единая (взаимосвязанная) телекоммуникационная сеть органов 

внутренних дел государств – участников СНГ должна состоять из 

высоконадежной межгосударственной магистральной сети и подключаемых к 

ней сетей государств – участников СНГ. В свою очередь, сети 

государств – участников СНГ также состоят из магистральной сети и 

региональных сетей. Подключение конечных абонентов к региональной сети 

осуществляется посредством сетей абонентского доступа. 

Телекоммуникационные сети МПИО-ОВД могут быть составными частями 

национальных информационных систем. 

Магистральная сеть обеспечивает связь и передачу данных между 

крупными узлами, расположенными в столицах государств – участников СНГ, а 

также в крупных областных центрах. 

Топология магистральной сети выбирается оптимальным образом в 

интересах абонентов всех подключаемых ведомств исходя из существующих и 

прогнозируемых размеров информационных потоков и наличия (возможности 

аренды) высокоскоростных цифровых каналов связи. 

Магистральная сеть должна иметь высокую пропускную способность с 

достаточным запасом на перспективу и повышенную надёжность при 

круглосуточном режиме работы. 

Региональные сети обеспечивают потребности информационного обмена 

внутри региона, а также доступ региональных абонентов через магистральную 

сеть к информационным ресурсам центрального узла и другим регионам. 

Так же, как и магистральные, региональные сети целесообразно строить 

как единые межведомственные территориальные сети, междугородные каналы 

которых используются в интересах различных региональных 

правоохранительных структур. 

Сети абонентского доступа обеспечивают подключение абонентов 

различных типов к ближайшим узлам сети. 

Принцип плавного «поэтапного» перехода от существующей сети к новой 

диктует необходимость обеспечения технической возможности подключения к 

сети всех типов эксплуатируемых в настоящее время абонентских 

программно-аппаратных комплексов. 

4.1.1. Стандартизация протоколов обмена данными в рамках СНГ. 

Действующие и разрабатываемые в настоящее время национальные 

ведомственные и межведомственные территориально распределенные системы 

сбора, обработки и накопления информации могут служить базой внедрения 

новых информационных технологий. Организация обмена данными на 

региональных уровнях государств – участников СНГ может строиться 

избирательно, в зависимости от конкретных условий. Межгосударственный 

обмен данными должен соответствовать международным требованиям, 

стандартам и протоколам обмена с использованием рабочего языка 

Содружества. 
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4.2. Единая (взаимосвязанная) система телеобработки данных. 

Телеобработка данных представляет собой совокупность методов, 

обеспечивающих пользователям дистанционный доступ к ресурсам систем 

обработки данных и ресурсам средств связи. 

Единая система телеобработки данных должна обеспечивать коллективное 

использование ресурсов систем обработки данных удаленными пользователями 

на основе межмашинного обмена. 

Ввиду того, что построение МПИО-ОВД будет неизбежно опираться на 

уже существующие информационные системы органов внутренних дел 

государств – участников СНГ, данная Концепция предлагает закрепить 

основные стандартизованные положения, определяющие техническую политику 

в области информационного обмена в сфере правоохранительной деятельности. 

В качестве объектов стандартизации должны быть: 

средства телекоммуникаций; 

технологии представления и хранения данных (средства проектирования и 

ведения баз данных, доступа к среде хранения, файловая система и т.д.); 

средства, обеспечивающие системные функции по организации процессов 

обработки данных (языки программирования, утилиты, операционные системы 

и т.д.); 

интерфейсы пользователей (генераторы форм и отчётов, текстовые 

редакторы, оболочки операционных систем, командные языки, «оконные» 

интерфейсы, драйверы ввода-вывода, организация ввода-вывода и т.д.) на 

уровне банков данных центральных региональных узлов 

государств – участников СНГ. 

Данные стандарты должны быть согласованы при разработке 

нормативно-правовой базы создания МПИО-ОВД. 

4.3. Системы хранения и обработки информации. 

Под системами хранения и обработки информации понимаются 

собственно коллективные базы (банки) данных, программы доступа к ним 

пользователей. 

Предполагается создание интегрированных банков данных 

оперативно-розыскного, розыскного и оперативно-справочного назначения 

органов внутренних дел государств – участников СНГ. 

За основу может быть принят перечень информационных систем, 

эксплуатируемых в Министерстве внутренних дел Российской  Федерации, или 

другой, который будет утверждён при разработке нормативно-правовой базы 

создания МПИО-ОВД. 

4.4. Системы защиты информации. 

Системы защиты информации предназначены для обеспечения 

целостности информации и разграничения доступа как для защиты от 

злоумышленников, так и для ограничения круга лиц, имеющих доступ к 

закрытой информации государственного значения. 

Защита информации в сети обеспечивается комплексом технических и 

организационных мероприятий, разрабатываемых уполномоченными 

компетентными органами. 

В МПИО-ОВД предполагается передача и обработка открытой розыскной 

и учётной информации, а также конфиденциальной информации. 
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5. Этапы создания МПИО-ОВД. 

 

Настоящая Концепция предполагает поэтапную разработку и внедрение в 

соответствии с технологической и нормативной готовностью соответствующих 

информационных ресурсов государств – участников СНГ. 

На первом этапе: 

создать нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

межгосударственное информационное взаимодействие; 

подготовить предложения по распределению проектных работ, провести 

организационно-технические мероприятия; 

обеспечить сбор и анализ состава, содержания и характеристик 

информации, циркулирующей в банках данных правоохранительных органов, на 

этой основе создать регистр информации, разработать схему уровней 

информационного взаимодействия государств – участников СНГ в 

правоохранительной области, регламентирующую состав и условия 

представления информации; 

разработать и реализовать проекты (в том числе типовые) построения 

автоматизированных банков данных оперативно-розыскного, розыскного и 

оперативно-справочного назначения; 

провести обследование существующих телекоммуникационных систем; 

разработать и реализовать проект первой очереди Единой 

(взаимосвязанной) телекоммуникационной сети. 

Для скорейшей реализации задачи информационного обмена открытой 

розыскной информации на первом этапе возможно ограничить сетевой сервис 

представлением режима электронной почты через ведомственную сеть передачи 

данных Министерства внутренних дел Российской Федерации и с 

использованием существующих каналов Интерпола. 

Для координации работ по формированию единого информационного 

пространства органов внутренних дел государств – участников СНГ и для 

согласования соответствующих нормативных документов целесообразно 

создать рабочую группу из представителей заинтересованных министерств и 

ведомств государств – участников СНГ, а также рекомендовать создать в 

центральных аппаратах органов внутренних дел государств – участников СНГ 

подразделения, отвечающие за развитие национальных подсистем 

информационного обмена между органами внутренних дел 

государств – участников СНГ. 

На втором этапе: 

обеспечить возможность обмена конфиденциальной информацией, начать 

широкомасштабные работы по строительству или модернизации 

магистральных, региональных и абонентских телекоммуникационных сетей, 

приобрести и разработать аппаратное и программное обеспечение; 

обучить и переподготовить сотрудников органов внутренних дел 

государств – участников СНГ работе в создаваемых системах. 

На третьем этапе: 

завершить создание полномасштабной Единой (взаимосвязанной) системы 

телеобработки данных, максимально расширив сети абонентского доступа, 

реализовав удаленный доступ к автоматизированным банкам данных в режиме 
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реального времени, объединив на логическом уровне банки данных органов 

внутренних дел государств – участников СНГ, что обеспечит требуемый 

уровень интеграции информационных ресурсов. 

 

6. Сопровождение разработки МПИО-ОВД. 

 

Сопровождение разработки и внедрения МПИО-ОВД осуществляется 

Советом министров внутренних дел государств – участников СНГ во 

взаимодействии с Исполнительным комитетом Содружества Независимых 

Государств. 

Функции Генерального заказчика по реализации Концепции создания 

Межгосударственной подсистемы информационного обмена между органами 

внутренних дел государств – участников СНГ целесообразно возложить на 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

 

13.2. Решение о Перечне статистических показателей результатов 

работы по борьбе с организованной преступностью 

на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень статистических показателей результатов работы по 

борьбе с организованной преступностью на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Рекомендовать правительствам государств – участников Содружества 

Независимых Государств поручить уполномоченному компетентному органу 

ежегодно направлять в Исполнительный комитет Содружества Независимых 

Государств статистические показатели результатов работы по борьбе с 

организованной преступностью. 

3. Поручить Исполнительному комитету Содружества ежегодно 

представлять Совету глав правительств СНГ Перечень статистических 

показателей результатов работы по борьбе с организованной преступностью на 

территориях государств – участников Содружества Независимых Государств. 

 

Совершено в городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
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Утвержден Решением Совета глав правительств СНГ 

о Перечне статистических показателей 

результатов работы по борьбе с организованной 

преступностью на территориях 

государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

от 4 июня 1999 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

результатов работы по борьбе с организованной преступностью на территориях 

государств-участников Содружества Независимых Государств 

за _____ год 

 

Раздел 1. Сведения о преступлениях, совершенных организованными  

      преступными формированиями 

 

 

код формы          раздел             год                  период            код компетентного органа 

 
 Код 

стр. 

Преступления, 

уголовные дела 

в том числе совершенных 

группой: 

  о которых за-  из них  

  кончены рас- 

следованием 

либо 

разреше-ны в 

отчетном 

периоде 

иностра-

нных 

граждан 

граждан 

др. 

госу-дар

ств-учас

тников 

СНГ 

с 

учас-тие

м 

иност-р

анных 

граждан 

А Б 1 2 3 4 

Всего 1     

в бандитизм 2     

 умышленное убийство 3     

т из них по заказу 4     

о незаконное лишение свободы, похищение 

человека, захват заложников 

5     

м контрабанда 6     

 терроризм, террористический акт 7     

ч хищение  кражи 8     

и имущес- в том транспорт. средств 9     

с тва  числе грузов на транспорте 10     

л совер- грабежа 11     

е шенное разбоя 12     

 путем: в т.ч. на 

водителей в 

транспортным 

средством 

13     

  целях 

завладения 

грузом 14     

 Вымогательство 15     

 Преступления, связанные с изготовлением 

и сбытом поддельных денег либо ценных 

бумаг, незаконным выпуском (эмиссией) 

ценных бумаг 

16     

 Преступления, связанные с незаконным 

оборотом драгоценных металлов и камней 

17     

 Преступления, связанные с незаконным 

оборотом оружия 

18     

 Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных 

веществ 

19     

  

 0    1      
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Раздел 2.  Сведения об участниках организованных преступных  

формирований (ОПФ), совершивших преступления. 

 

 

код формы          раздел             год                  период            код компетентного органа 

 
 Код  Выявлено лиц, в том числе  

 стр. совершивших иностранных из них 

  преступления в 

составе ОПФ 

граждан граждан 

других 

государств-у

частников 

СНГ 

А Б 1 2 3 

Всего 1    

в бандитизм 2    

 умышленное убийство 3    

т из них по заказу 4    

о незаконное лишение свободы, похищение 

человека, захват заложников 

5    

м контрабанда 6    

 терроризм, террористический акт 7    

ч хищение  кражи 8    

и имущества, 

совершенное 

в том транспорт. средств 9    

с путем: числе грузов на 

транспорте 

10    

л  грабежа 11    

е  разбоя 12    

  в т.ч. на 

водителей  

транспортным 

средством 

13    

  с целью 

завладения 

грузом 14    

 Вымогательство 15    

 Преступления, связанные с изготовлением и 

сбытом поддельных денег либо ценных бумаг, 

незаконным выпуском (эмиссией) ценных 

бумаг 

16    

 Преступления, связанные с незаконным 

оборотом драгоценных металлов и камней 

17    

 Преступления, связанные с незаконным 

оборотом оружия 

18    

 Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ 

19    

  

 0    2  
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Раздел 3. Сведения об изъятии материальных ценностей по расследованным уголовным 

делам и материалам о преступлениях, совершенных организованными преступными 

формированиями. 

 

 

код формы          раздел             год                  период            код компетентного органа 

 
 Код 

стр. 

Всего по расследованным уголовным делам и 

материалам о преступлениях, совершенных 

организованными преступными формированиями 

А Б 1 

Иностранной валюты по курсу доллара США 1  

поддельных денег                                           (шт.) 2  

в том числе иностранной валюты             (шт.) 3  

предметов антиквариата, культурных, 

исторических ценностей                                 (ед.) 

4  

драгоценных металлов                        (в граммах) 5  

в том числе золота                           (в граммах) 6  

драгоценных камней                            (в каратах) 7  

в том числе алмазов                         (в каратах) 8  

 бриллиантов                 (в каратах) 9  

цветных металлов                                          (в кг) 10  

редкоземельных металлов                            (в кг) 11  

нефти, нефтепродуктов и ГСМ            (в тоннах) 12  

леса и лесометериалов                          (в куб. м.) 13  

хлопка                                                             (в кг) 14  

огнестрельного оружия                                   (ед.) 15  

в том числе нарезного                                 (ед.) 16  

наркотикосодержащих растений                  (в кг) 17  

наркотических средств 

психотропных веществ 

сильнодействующих веществ                      (в гр.) 

18  

хлопок-сырец                                                 (в кг) 19  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Перечню статистических показателей результатов работы 

по борьбе с организованной преступностью 

 

Под организованными преступными формированиями подразумевается 

организованная группа (устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких умышленных преступлений) и преступное 

сообщество (сплочённая группа лиц, созданная для совершения тяжких или 

особо тяжких преступлений). 

В разделе 1 Перечня отражаются сведения о преступлениях, совершённых 

организованными преступными формированиями, уголовные дела о которых 

закончены расследованием либо разрешены (раскрыты) в истекшем году. 

Преступление может быть учтено как раскрытое только в следующих 

случаях: 

1) уголовное дело по обвинению лица, совершившего преступление, 

закончено производством, и обвинительное заключение утверждено прокурором 

с направлением дела в суд; 

2) лицо, совершившее преступление, установлено, но с согласия 

прокурора уголовное дело прекращено с освобождением этого лица от 

уголовной ответственности и передачей дела в товарищеский суд, на поруки или 

в комиссию по несовершеннолетним; 

 0    3  
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3) лицо, совершившее преступление, установлено в процессе 

протокольной формы досудебной подготовки материалов, и протокол с 

материалами с санкции прокурора направлен в суд; 

4) уголовное дело прекращено с освобождением лица от уголовной 

ответственности вследствие изменения обстановки (наступление таких условий, 

когда изменяется представление об общественной опасности преступления или 

лица, его совершившего); 

5) уголовное дело прекращено за истечением сроков давности, вследствие 

акта амнистии (если им устраняется применение наказания за совершённое 

деяние) или в отношении умерших лиц. 

Задержание или арест подозреваемых в совершении преступления лиц, 

применение к ним иных мер пресечения, а также предъявление обвинения в 

совершенном преступлении не является основанием для учёта преступления как 

раскрытого. 

Так как Перечень статистических показателей отражает состояние борьбы 

с организованной преступностью, а причастность лица, совершившего 

преступление, к организованному преступному формированию является 

отягчающим квалифицирующим признаком, то в разделе 1 Перечня необходимо 

отражать раскрытые преступления, подпадающие под признаки пунктов 1-5 

Пояснительной записки. 

В графе 2 раздела 1 Перечня отражаются сведения о раскрытых 

преступлениях, совершенных организованными группами, состоящими только 

из иностранных граждан (граждан государств – участников СНГ и граждан 

государств, не входящих в СНГ), в графе 4 – группами, состоящими как из 

граждан данного государства, так и иностранных граждан. 

Под бандитизмом понимается создание устойчивой вооруженной группы 

(банды) в целях нападения на граждан или организации, руководство такой 

группой,  а равно участие в ней или совершаемых ею нападениях. Данный состав 

преступления исходя из диспозиции статьи относится только к понятию 

«совершено организованной группой». 

Под преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, 

понимаются: 

незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

либо сбыт наркотических средств, сильнодействующих и психотропных 

веществ; 

хищение либо вымогательство наркотических средств, 

сильнодействующих и психотропных веществ; 

склонение к потреблению наркотических средств, сильнодействующих и 

психотропных веществ; 

незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества; 

организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

веществ; 

незаконная выдача или подделка рецептов на получение наркотиков; 

преступления (контрабанда, кража и т.д.), объектом преступного 

посягательства которых являлись наркотики. 
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Под преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия, 

понимаются: 

незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

незаконное изготовление оружия; 

небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия; 

ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, если это повлекло их хищение или 

уничтожение либо наступление иных тяжких последствий; 

преступления (контрабанда, кража, разбой и т.д.), объектом преступного 

посягательства которых являлось оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 

или взрывные устройства. 

Под преступлениями, связанными с незаконным оборотом драгоценных 

металлов и камней, понимаются: 

незаконный оборот (совершение сделки в нарушение правил, 

установленных законодательством, а равно незаконное хранение, перевозка или 

пересылка) драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 

жемчуга; 

нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

преступления (контрабанда, кража и т.д.), объектом преступного 

посягательства которых явились драгоценные металлы и камни. 

Под драгоценными металлами, имеющими статус валютных ценностей и 

участвующими в обороте по специальным правилам, понимается золото, 

серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, 

рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и 

бытовых изделий, а также лома таких изделий. 

Под природными драгоценными камнями, имеющими статус валютных 

ценностей, признаются алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в 

сыром и обработанном виде, также жемчуг, за исключением ювелирных и 

других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий; 

изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, поддельных 

кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов. 

Под ценной бумагой подразумевается документ установленной формы и с 

обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, 

осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении. 

В разделе II Перечня учёту подлежат все совершившие преступления лица, 

в отношении которых по уголовному делу прокурором утверждено 

обвинительное заключение. Учёту подлежат также лица, уголовные дела по 

обвинению которых прекращены за: 

истечением сроков давности; 

вследствие акта амнистии или помилования; 

в связи с изменением обстановки. 

При составлении Перечня статистических показателей 

государства – участники СНГ исходят из правил и понятий, действующих на их 
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территориях. В случае если какой-либо состав преступления не является 

подследственным правоохранительным органам, в отчёте проставлять «О». 

Подготовка Перечня статистических показателей осуществляется 

уполномоченным компетентным органом государства – участника 

Содружества. Перечень ежегодно направляется в Исполнительный комитет СНГ 

и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БК БОП). 

Подготовку сводного Перечня статистических показателей за год 

осуществляет БКБОП. 

Исполнительный комитет СНГ ежегодно докладывает Совету глав 

правительств Содружества Перечень статистических показателей результатов 

работы по борьбе с организованной преступностью. 

 

13.3. Договор о порядке пребывания и взаимодействия 

сотрудников правоохранительных органов на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств в лице 

правительств, подписавших настоящий Договор, далее – Стороны, 

в целях обеспечения эффективной борьбы с преступностью на 

территориях Сторон, а также осуществления принципа неотвратимости 

наказания за совершенное преступление, 

будучи убежденными в том, что в сложившихся условиях согласованные 

действия Сторон в борьбе с преступностью являются настоятельной 

необходимостью, 

стремясь создать правовые основания пребывания и взаимодействия 

сотрудников правоохранительных органов Сторон, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для достижения целей настоящего Договора каждый из 

нижеперечисленных терминов имеет следующее значение: 

«компетентные правоохранительные органы» – государственные 

правоохранительные органы, которые в соответствии с национальным 

законодательством, международными договорами и настоящим Договором 

принимают решения о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов на территориях Сторон; 

«правоохранительные органы» – государственные органы, которые в 

соответствии c национальным законодательством Сторон обеспечивают 

безопасность государства, общества, граждан и ведут  борьбу с преступностью; 

«наблюдение» – действие, направленное на сбор сведений о поведении, 

образе жизни, связях и преступной деятельности лиц, подозреваемых в 

подготовке или совершении преступлений; 

«преследование» – действие, направленное на задержание 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осуждённого лица; 
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«задержание» – принудительное доставление преследуемого 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осуждённого лица в 

правоохранительный орган Стороны, на территории которой осуществлено 

задержание. 

 

Статья 2 

 

1. Правоохранительные органы Сторон в соответствии с национальным 

законодательством, международными соглашениями, в которых участвуют 

Стороны, настоящим Договором в рамках своих полномочий оказывают друг 

другу содействие в выявлении, предотвращении, пресечении, раскрытии и 

расследовании преступлений. 

2. Сотрудники правоохранительных органов одной Стороны на основании 

соответствующих запросов и после получения разрешения могут направляться 

на территорию другой Стороны для выполнения служебных заданий, оказания 

содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий. 

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводятся 

сотрудниками правоохранительных органов запрашиваемой Стороны в 

соответствии с её законодательством и международными договорами. 

3. Руководители компетентных правоохранительных органов одной 

Стороны определяют порядок выдачи разрешений на приём в своих органах 

сотрудников правоохранительных органов другой Стороны. 

 

Статья 3 

 

1. В запросе о направлении для осуществления мероприятий, изложенных 

в пункте 2 статьи 2 настоящего Договора, должны быть отражены: 

а) названия запрашиваемого и запрашивающего органов; 

б) цель командировки и её сроки; 

в) перечень мероприятий и масштабы взаимодействия; 

г) данные о направленных сотрудниках, сведения об автотранспорте (если 

группа выезжает на автотранспортных средствах), о табельном оружии, 

специальных средствах и средствах индивидуальной защиты, находящихся у 

командируемых сотрудников; 

д) другая необходимая информация. 

2. Запрос о направлении для осуществления мероприятий, изложенных в 

настоящем Договоре, а также дополнительная информация составляется на 

русском языке или сопровождается заверенным переводом на русский язык. 

3. Решение по запросу принимается компетентным правоохранительным 

органом запрашиваемой Стороны не позднее пятидневного срока с момента 

поступления запроса, о чём сообщается незамедлительно компетентному 

правоохранительному органу запрашивающей Стороны. Такое решение может 

быть оговорено определёенными условиями. 

4. Если запрос на получение разрешения составлен без учёта 

вышеперечисленных требований или информация представлена в неполном 
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объеме, то компетентный правоохранительный орган запрашиваемой Стороны 

вправе запросить дополнительные данные. 

5. Порядок выдачи разрешения на пребывание направляемых сотрудников 

с личным табельным оружием, боеприпасами к нему, специальными средствами 

и средствами индивидуальной защиты устанавливают компетентные 

правоохранительные органы Стороны пребывания.  

6. Табельное огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, специальные 

средства и средства индивидуальной защиты представителей 

правоохранительных органов пропускаются на территорию другой Стороны по 

специальным спискам (пропускам), форма и содержание которых должны быть 

согласованы Сторонами и подлежат обязательному вывозу обратно. Вывоз 

оружия, боеприпасов к нему, специальных средств и средств индивидуальной 

защиты осуществляется на основании упомянутых списков (пропусков), 

заверенных уполномоченными органами при въезде представителей 

правоохранительных органов одной Стороны на территорию другой Стороны. 

 

Статья 4 

 

Сотрудники правоохранительных органов одной Стороны, прибывшие в 

установленном порядке на территорию другой Стороны, в соответствии с 

положениями настоящего Договора выполняют свои функции и пользуются 

правом хранения, ношения и применения табельного огнестрельного оружия и 

специальных средств согласно законодательству Стороны пребывания и 

условиям, регламентирующим порядок их пребывания и выполнения задания. 

 

Статья 5 

 

Сотрудникам правоохранительных органов одной из Сторон разрешается 

участвовать в наблюдении на территории другой Стороны в том случае, если 

данная Сторона разрешила такое участие в наблюдении на своей территории в 

ответ на заранее присланный запрос. 

Участие в наблюдении возможно только при соблюдении следующих 

условий: 

а) лица, участвующие в наблюдении, обязаны выполнять требования 

настоящей статьи, соблюдать законодательство Стороны, на территории 

которой они находятся, а также подчиняться законным требованиям 

правоохранительных органов Стороны пребывания; 

б) лица, участвующие в наблюдении, должны быть готовы в любой момент 

доказать, что они выступают в качестве официальных лиц; 

в) лица, участвующие в наблюдении, по требованию правоохранительных 

органов Стороны, на территории которой осуществляется наблюдение, обязаны 

предоставить полученную ими информацию. 

Участие в наблюдении прекращается, как только соответствующий 

компетентный правоохранительный орган Стороны, на территории которой оно 

осуществляется, выдвинет об этом требование. 
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Статья 6 

 

1. Сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие на 

территории своей Стороны непосредственное преследование лица, 

совершившего либо подозреваемого в совершении преступления, могут 

продолжать преследование на территории другой Стороны с разрешения её 

компетентных правоохранительных органов. 

Сотрудники правоохранительных органов Стороны, осуществляющие 

непосредственное преследование, предпринимают все необходимые меры для 

уведомления и получения разрешения компетентных правоохранительных 

органов Стороны, на территории которой происходит преследование. 

В случае если компетентные правоохранительные органы этой Стороны не 

могли быть заранее извещены компетентными правоохранительными органами 

преследующей Стороны о необходимости пересечения границы ввиду 

недостатка времени или отсутствия возможностей для такого извещения, а также 

если представители правоохранительных органов Стороны, на территории 

которой осуществляется преследование, не смогли вовремя прибыть на место 

пересечения границы или другое место на территории этой Стороны для участия 

в преследовании, преследование может осуществляться сотрудниками 

правоохранительных органов преследующей Стороны. 

Сотрудники правоохранительных органов, продолжающие преследование 

на территории другой Стороны, имеют право иметь при себе личное табельное 

оружие, специальные средства и средства индивидуальной защиты. Применение 

ими оружия допускается только в случае необходимой обороны или пресечения 

тяжкого преступления со стороны преследуемого лица, и о применении оружия 

незамедлительно ставятся в известность компетентные правоохранительные 

органы заинтересованных Сторон. 

2. Задержание преследуемого лица осуществляется совместно 

сотрудниками правоохранительных органов Сторон. 

Если правоохранительные органы Стороны, на территории которой 

продолжается преследование, не могут своевременно оказать содействие в 

задержании преследуемого лица, преследователи вправе задержать это лицо с 

немедленной передачей его в правоохранительный орган Стороны, на 

территории которой осуществлялось задержание. 

Данные, содержащие процессуальные основания для задержания, 

представляются в правоохранительные органы Стороны, на территории которой 

осуществлено задержание, в сроки, предусмотренные её законодательством. 

3. Задержанное лицо находится в ведении Стороны, на территории 

которой оно задержано, до решения вопроса о его выдаче. 

4. Преследование может осуществляться только при соблюдении 

следующих условий: 

а) преследователи должны соблюдать положения настоящей статьи и 

законодательство Стороны, на территории которой они находятся, и 

подчиняться законным требованиям её правоохранительных органов; 

б) преследователи должны быть готовы подтвердить свои специальные 

полномочия; 
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в) по окончании преследования преследователи представляют в 

компетентные правоохранительные органы Стороны, на территории которой 

они осуществляли преследование, соответствующую информацию. По просьбе 

этих органов преследователи остаются на территории, где проводилось 

преследование, до выяснения обстоятельств их действий. Это условие 

применяется и в случае, если преследование не закончилось задержанием 

преследуемого. 

Преследование прекращается, как только соответствующий компетентный 

правоохранительный орган Стороны, на территории которой оно 

осуществляется, выдвинет требование об этом. 

 

Статья 7 

 

Если в результате незаконных действий сотрудников правоохранительных 

органов одной Стороны, находящихся на территории другой Стороны в 

соответствии с настоящим Договором, будет нанесён ущерб здоровью, 

собственности, законным правам и интересам физических или юридических лиц 

этой Стороны, то ответственность за ущерб и его возмещение несёт Сторона, их 

направившая, в соответствии с законодательством Стороны, на территории 

которой был нанесен ущерб. 

 

Статья 8 

 

1. Расходы, связанные с пребыванием сотрудников правоохранительных 

органов одной Стороны на территории другой Стороны в рамках настоящего 

Договора, несёт направляющая Сторона, если не будет установлен иной 

порядок. 

2. Принимающая Сторона оказывает содействие сотрудникам, 

находящимся в командировке, в создании соответствующих условий 

проживания и работы на период выполнения ими служебного задания. 

 

Статья 9 

 

1. Положения настоящего Договора не являются препятствием для 

подписания иных договоров между Сторонами, в которых более детально будут 

регламентироваться условия и порядок взаимодействия правоохранительных 

органов Сторон. Стороны информируют депозитарий о подписании таких 

договоров. 

2. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с толкованием или 

применением положений настоящего Договора, разрешаются путём 

консультаций или переговоров. 

 

Статья 10 

 

Настоящий Договор вступает в силу со дня сдачи Сторонами депозитарию 

третьего уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для его вступления в силу. 
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Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, Договор 

вступает в силу в день сдачи соответствующих документов депозитарию. 

 

Статья 11 

 

С согласия Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и 

дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его 

неотъемлемой частью и вступающими в силу в порядке, предусмотренном 

статьей 10 настоящего Договора. 

 

Статья 12 

 

1. Каждая из Сторон определяет перечни компетентных 

правоохранительных органов и правоохранительных органов 

государств – участников Содружества Независимых Государств (с указанием 

круга решаемых вопросов) и уведомляет об этом депозитарий в течение одного 

месяца после вступления в силу настоящего Договора или при сдаче на хранение 

депозитарию своей ратификационной грамоты либо документа о 

присоединении. 

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений 

формирует Перечень компетентных правоохранительных органов и 

правоохранительных органов государств – участников Содружества 

Независимых Государств, рассылает его всем участникам Договора, а также 

сообщает обо всех изменениях данного Перечня на основании уведомлений, 

полученных от Сторон. 

 

Статья 13 

 

К настоящему Договору могут присоединиться другие 

государства – участники Содружества Независимых Государств путём передачи 

депозитарию документов о присоединении. 

 

Статья 14 

 

1. Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня его вступления 

в силу. По истечении этого срока Договор автоматически продлевается на новый 

пятилетний период. 

2. Каждая Сторона может выйти из настоящего Договора, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию за 6 месяцев до выхода. 

 

Совершено в городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его 

заверенную копию. 
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13.4. Договор о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом 
 

Государства – участники настоящего Договора в лице правительств, далее 

именуемые Сторонами, 

сознавая опасность, которую несут акты терроризма, 

принимая во внимание документы, принятые в рамках Организации 

Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, а также другие 

документы международного характера, касающиеся борьбы с различными 

проявлениями терроризма, 

желая оказывать друг другу возможно более широкое содействие и 

повышать эффективность сотрудничества в этой области, 

договорились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
 

Для целей настоящего Договора используемые в нем термины означают: 

«терроризм» – противоправное уголовно наказуемое деяние, совершенное 

в целях нарушения общественной безопасности, оказания воздействия на 

принятие органами власти решений, устрашения населения, проявляющееся в 

виде: 

насилия или угрозы его применения в отношении физических или 

юридических лиц; 

уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) 

имущества и других материальных объектов, создающей опасность гибели 

людей; 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных общественно опасных последствий; 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершённого для прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность; 

нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 

международной организации, пользующегося международной защитой, а равно 

на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой; 

иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии 

с национальным законодательством Сторон, а также иными общепризнанными 

международно-правовыми актами, направленными на борьбу с терроризмом; 

«технологический терроризм» – использование или угроза использования 

ядерного, радиологического, химического или бактериологического 

(биологического) оружия или его компонентов, патогенных микроорганизмов, 

радиоактивных и других вредных для здоровья людей веществ, включая захват, 

выведение из строя и разрушение ядерных, химических или иных объектов 

повышенной технологической и экологической опасности, систем 

жизнеобеспечения городов и иных населенных пунктов, если эти действия 

совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения, оказания воздействия на принятие решений органами власти, для 
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достижения политических, корыстных или любых иных целей, а также попытка 

совершения одного из вышеперечисленных преступлений в тех же целях, 

осуществление руководства, финансирование или участие в качестве 

подстрекателя, сообщника или пособника лица, которое совершает или пытается 

совершить такое преступление; 

«объекты повышенной технологической и экологической опасности» – 

предприятия, сооружения, установки и другие объекты, выведение из строя 

которых может привести к гибели людей, причинению ущерба здоровью 

населения, загрязнению окружающей среды либо дестабилизации положения в 

конкретном регионе или конкретном государстве в целом; 

«специальные антитеррористические формирования» – группы 

специалистов, сформированные Сторонами в соответствии с национальным 

законодательством, для борьбы с актами терроризма; 

«специальные средства и материалы обеспечения» – материалы, 

технические и транспортные средства, снаряжение специальных 

антитеррористических формирований, включая оружие и боеприпасы, 

специальные средства и оборудование. 

 

Статья 2 
 

Стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах предупреждения, 

выявления, пресечения и расследования актов терроризма в соответствии с 

настоящим Договором, национальным законодательством и международными 

обязательствами. 

 

Статья 3 
 

1. Каждая из Сторон при подписании настоящего Договора или 

выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу, укажет свои компетентные органы, ответственные за 

выполнение положений настоящего Договора. 

Стороны незамедлительно уведомят депозитарий обо всех изменениях в 

отношении своих компетентных органов. 

2. Компетентные органы Сторон при выполнении положений настоящего 

Договора сносятся между собой непосредственно. 

 

Статья 4 
 

1. При осуществлении сотрудничества в борьбе с актами терроризма, в том 

числе в вопросах выдачи лиц, их совершивших, Стороны рассматривают 

соответствующие деяния только как уголовные. 

2. Гражданство лица, обвиняемого в акте терроризма, определяется на 

момент его совершения. 

  



127 
 

Статья 5 
 

1. Компетентные органы Сторон в соответствии с настоящим Договором, 

другими международными договорами и национальным законодательством 

осуществляют сотрудничество и оказывают друг другу содействие путем: 

а) обмена информацией;  

б) выполнения запросов о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий; 

в) разработки и принятия согласованных мер для предупреждения, 

выявления, пресечения или расследования актов терроризма и 

взаимоуведомления об этих мерах; 

г) принятия мер для предотвращения и пресечения на своей территории 

подготовки к совершению актов терроризма на территории другой Стороны; 

д) оказания содействия в оценке состояния системы физической защиты 

объектов повышенной технологической и экологической опасности, разработке 

и реализации мер для совершенствования этой системы; 

е) обмена нормативными правовыми актами и материалами о практике их 

применения; 

ж) направления по согласованию между заинтересованными Сторонами 

специальных антитеррористических формирований для оказания практической 

помощи в пресечении актов терроризма и в борьбе с их последствиями; 

з) обмена опытом предупреждения и борьбы с террористическими актами, 

включая проведение стажировок, семинаров, консультаций и 

научно-практических конференций; 

и) подготовки и повышения квалификации сотрудников; 

к) совместного, по согласованию Сторон, финансирования и проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке 

систем и средств физической защиты объектов повышенной технологической и 

экологической опасности; 

л) осуществления на договорной основе поставок специальных средств, 

техники и оборудования для обеспечения антитеррористической деятельности. 

2. Порядок направления и исполнения запросов о выдаче, оказании 

правовой помощи по уголовным делам и возбуждении уголовного 

преследования определяется международными договорами, участниками 

которых являются заинтересованные Стороны. 

 

Статья 6 
 

Стороны путём взаимных консультаций совместно вырабатывают 

рекомендации для достижения согласованных подходов к нормативно-правовой 

регламентации вопросов предупреждения террористических актов и борьбы с 

ними. 

  



128 
 

Статья 7 
 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется на 

основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по 

инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет 

интерес для другой Стороны. 

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

безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не позднее 

чем через 72 часа они должны быть подтверждены письменно, в том числе с 

использованием технических средств передачи текста. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

может быть запрошено дополнительное подтверждение. 

Запрос должен содержать: 

а) наименование компетентного органа, запрашивающего содействие, и 

запрашиваемого органа; изложение существа дела; цель и обоснование запроса; 

описание содержания запрашиваемого содействия; 

б) любую другую информацию, которая может быть полезна для 

надлежащего исполнения запроса. 

3. Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в 

письменной форме, подписывается руководителем запрашивающего 

компетентного органа или его заместителем и удостоверяется гербовой печатью 

запрашивающего компетентного органа. 

 

Статья 8 
 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. 

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение. 

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого 

компетентного органа, то он передает запрос органу своего государства, 

компетентному его исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом 

запрашивающий компетентный орган. 

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по её мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой 

Стороны, однако по просьбе запрашивающей Стороны может быть применено 

её законодательство, если это не противоречит основным принципам 

законодательства или международным обязательствам запрашиваемой Стороны. 

5. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное исполнение 

запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, 

осуществляемому на её территории, то она может отложить исполнение запроса 

или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. Если 

запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных 

условиях, то она должна соблюдать эти условия. 
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6. Запрашиваемая Сторона по просьбе запрашивающей Стороны 

принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта 

поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его 

документов, а также факта оказания содействия. 

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения 

конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом 

запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос на 

таких условиях. 

7. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 

 

Статья 9 
 

1. В оказании содействия в рамках настоящего Договора отказывается 

полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, 

общественному порядку или другим её существенным интересам либо 

противоречит её законодательству или международным обязательствам. 

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

которым поступил запрос, не является преступлением по закону запрашиваемой 

Стороны. 

3. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа, 

перечисленных в пункте 1 данной статьи. 

 

Статья 10 
 

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 

документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер 

или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение. Степень 

закрытости такой информации и документов определяется передающей 

Стороной. 

2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего 

Договора, без согласия предоставившей их Стороны не могут быть 

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

предоставлены. 

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной 

на основании настоящего Договора, требуется предварительное согласие 

Стороны, предоставившей эти сведения. 

 

Статья 11 

 

Компетентные органы Сторон обмениваются информацией о вопросах, 

представляющих взаимный интерес, в том числе о: 

а) распространяемых на территориях своих государств материалах, 

содержащих сведения о террористических угрозах, о готовящихся и 
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совершённых террористических актах, выявленных намерениях отдельных лиц, 

групп лиц или организаций совершить акты терроризма; 

б) готовящихся актах терроризма, направленных против руководителей 

государств, лиц, находящихся под международной защитой, сотрудников 

дипломатических представительств, консульских учреждений и международных 

организаций Сторон, участников государственных визитов, международных и 

национальных, политических, спортивных и других мероприятий; 

в) фактах незаконного оборота ядерных материалов, химического, 

бактериологического (биологического) оружия или его 

компонентов, высокотоксичных химических веществ, патогенных 

микроорганизмов; 

г) террористических организациях, группах и отдельных лицах, 

представляющих угрозу безопасности их государств, установлении контактов 

между террористическими организациями, группами или отдельными лицами; 

д) незаконных вооруженных формированиях, использующих методы 

террористической деятельности, их структуре, членах, целях и задачах; 

е) выявленных методах, приёмах и средствах террористической 

деятельности; 

ж) средствах обеспечения и оснащения, которые могут быть 

предоставлены Сторонами друг другу в рамках, имеющихся у них 

возможностей; 

з) практике законодательного и иного нормативного регулирования 

вопросов, связанных с предметом настоящего Договора; 

и) выявленных и предполагаемых каналах финансирования и нелегальной 

доставки на территории их государств оружия и иных средств совершения 

террористических актов; 

к) террористических посягательствах, направленных на нарушение 

суверенитета и территориальной целостности Сторон; 

других вопросах, представляющих интерес для Сторон. 

 

Статья 12 
 

1. Стороны по запросу или с согласия заинтересованной Стороны могут 

направлять представителей своих компетентных органов, включая специальные 

антитеррористические формирования, для оказания методической, 

консультативной или практической помощи в соответствии с настоящим 

Договором. 

При этом принимающая Сторона письменно уведомляет другую Сторону 

о месте, времени, порядке пересечения её государственной границы и характере 

поставленных задач, содействует и создает необходимые условия для их 

эффективного решения, включая беспрепятственную перевозку людей, 

специальных средств и материалов обеспечения, а также бесплатное 

размещение, питание и пользование транспортной инфраструктурой 

принимающей Стороны. 

На территорию принимающей Стороны любое перемещение специального 

антитеррористического формирования или отдельных членов этого 
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формирования возможно лишь специальным разрешением и под контролем 

руководителя компетентного органа принимающей Стороны. 

2. Порядок использования воздушного, автомобильного, 

железнодорожного, речного и морского транспорта для оказания помощи 

определяется компетентными органами Сторон по согласованию с 

заинтересованными министерствами и ведомствами принимающей Стороны. 

 

Статья 13 
 

1. В целях эффективности и оперативности в оказании помощи Стороны 

обеспечат ускоренное осуществление установленных национальным 

законодательством формальностей при пересечении государственной границы 

специальными антитеррористическими формированиями. 

2. Руководитель специального антитеррористического формирования 

предъявляет в пункте пропуска через государственную границу удостоверенные 

компетентными органами направляющей Стороны именной список на группу и 

перечень специальных средств и материалов обеспечения с указанием целей 

прибытия формирования на территорию принимающей Стороны, а все члены 

формирования – национальные паспорта и документы, подтверждающие 

принадлежность к компетентным органам по борьбе с терроризмом. 

3. Специальные средства и материалы обеспечения освобождаются от 

таможенных сборов и платежей и должны быть либо использованы во время 

операции по оказанию помощи, либо вывезены по её окончании с территории 

принимающей Стороны. 

Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным вывезти 

специальные средства и материалы обеспечения, то компетентные органы 

направляющей Стороны передают их компетентным органам принимающей 

Стороны. 

 

Статья 14 
 

Решение о порядке проведения в рамках настоящего Договора 

специальных мероприятий принимается компетентным органом принимающей 

Стороны с учётом мнения руководителя прибывшего антитеррористического 

формирования другой Стороны. Если это мнение не будет принято во внимание, 

то руководитель вправе отказаться от участия в проведении специального 

мероприятия. 

 

Статья 15 
 

1. Принимающая Сторона отказывается от каких-либо претензий к 

Стороне, предоставляющей помощь, в том числе в отношении возмещения 

ущерба, связанного со смертью, телесными повреждениями или любым другим 

ущербом, причиненным жизни, здоровью и имуществу физических лиц, 

находящихся на территории принимающей Стороны, а также юридическим 

лицам и самой принимающей Стороне, если такой ущерб нанесен при 

выполнении задач, связанных с реализацией настоящего Договора. 
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2. Если участник специального антитеррористического формирования 

направляющей Стороны нанесёт какому-либо лицу или организации ущерб при 

выполнении задач, связанных с реализацией настоящего Договора на 

территории принимающей Стороны, то ущерб возмещается принимающей 

Стороной согласно положениям национального законодательства, которые 

применялись бы в случае нанесения ущерба участниками антитеррористических 

формирований принимающей Стороны при аналогичных обстоятельствах. 

3. Порядок возмещения расходов, понесённых направляющей Стороной, 

включая расходы, связанные с утерей, полным либо частичным уничтожением 

ввезённых специальных средств и материалов обеспечения, устанавливается по 

договоренности между заинтересованными Сторонами. 

4. В случае если одна из Сторон посчитает ущерб, нанесенный действиями 

специального антитеррористического формирования, не адекватным целям 

операции, то возникшие разногласия решаются на двусторонней основе 

заинтересованными Сторонами. 

 

Статья 16 
 

В целях выполнения настоящего Договора компетентные органы Сторон 

могут при необходимости проводить консультации и рабочие встречи. 

 

Статья 17 
 

Стороны по взаимному согласию и на основе отдельных договоренностей 

могут проводить совместные учения специальных антитеррористических 

формирований и на взаимной основе организовывать стажировку 

представителей другой Стороны в своих национальных антитеррористических 

подразделениях. 

 

Статья 18 
 

1. Материалы, специальные средства, техника и оборудование, 

полученные компетентными органами Сторон в рамках настоящего Договора, 

могут быть переданы третьей стороне лишь с согласия и на условиях 

компетентного органа, предоставившего такие материалы, специальные 

средства, технику и оборудование. 

2. Не подлежат разглашению сведения о методах оперативно-розыскных 

действий специальных антитеррористических формирований, характеристиках 

специальных сил и средств, материалов обеспечения, используемых для 

оказания помощи в рамках настоящего Договора. 

 

Статья 19 
 

Заинтересованные Стороны при необходимости будут согласовывать 

финансовые, организационно-технические и другие условия оказания 

содействия в рамках настоящего Договора. 
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Статья 20 
 

1. Настоящий Договор не ограничивает права Сторон заключать 

двусторонние международные договоры о вопросах, являющихся предметом 

настоящего Договора, и не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих 

из других международных соглашений, участниками которых они являются. 

2. Компетентные органы Сторон могут заключать между собой 

соглашения, более детально регламентирующие порядок исполнения 

настоящего Договора. 

 

Статья 21 
 

Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении 

настоящего Договора, решаются путём консультаций и переговоров между 

Сторонами. 

 

Статья 22 
 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. Для Сторон, 

законодательство которых требует выполнения внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу, – со дня сдачи 

соответствующего уведомления депозитарию. О необходимости выполнения 

таких процедур Стороны в течение трёх месяцев с момента подписания 

настоящего Договора извещают депозитарий. 

 

Статья 23 
 

Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня вступления в силу 

и его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние 

периоды, если Стороны не примут другой порядок. 

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Договора, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до 

выхода, урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время 

действия настоящего Договора. 

При этом положения статьи 18 настоящего Договора продолжают 

применяться для Стороны, вышедшей из Договора, еще в течение 10 лет, а 

статьи 10 – бессрочно. 

 

Статья 24 
 

После вступления настоящего Договора в силу с согласия Сторон к нему 

могут присоединиться и другие государства, в том числе не являющиеся 

участниками Содружества Независимых Государств, путём передачи 

депозитарию документов о присоединении. Присоединение считается 

вступившим в силу по истечении 30 дней со дня получения депозитарием 

последнего уведомления Сторон о согласии на такое присоединение. 
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Статья 25 
 

Депозитарий будет незамедлительно извещать Стороны о присоединении 

к настоящему Договору или выполнении внутригосударственных процедур, 

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

также о получении им других уведомлений и документов. 

 

Совершено в городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его 

заверенную копию. 

 

 

14. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 25 января 2000 года) 

 

14.1. Решение о Положении об общей базе данных о незаконных 

мигрантах и лицах, въезд которым в государства – участники 

соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ 

в борьбе с незаконной миграцией закрыт в соответствии 

с их действующим национальным законодательством, 

и порядке обмена информацией о незаконной миграции 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в 

соответствии со статьей 7 Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией от 6 марта 1998 года 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и 

лицах, въезд которым в государства – участники Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией закрыт в 

соответствии с их действующим национальным законодательством, и порядке 

обмена информацией о незаконной миграции (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Совершено в городе Москве 25 января 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
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Утверждено 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

Положении об общей базе данных о 

незаконных мигрантах и лицах, въезд которым 

в государства – участники Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в 

борьбе с незаконной миграцией закрыт в 

соответствии с их действующим 

национальным законодательством, и порядке 

обмена информацией о незаконной миграции 

от 25 января 2000 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общей базе данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым в 

государства – участники Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией закрыт 

в соответствии с их действующим национальным законодательством, и порядке 

обмена информацией о незаконной миграции 

 

1. Государства – участники Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией от 6 марта 1998 года (далее – Стороны) осуществляют 

централизованное ведение и использование во взаимных интересах общей базы 

данных по учёту незаконных мигрантов и лиц, въезд которым на территории 

Сторон закрыт в соответствии с их действующим национальным 

законодательством. 

2. Государством, ответственным за функционирование и наполнение 

общей базы данных о незаконных мигрантах и лицах, въезд которым на 

территории Сторон закрыт в соответствии с их действующим национальным 

законодательством (далее – общая база данных), является Российская 

Федерация. 

3. Обмен информацией между Сторонами в отношении лиц, въезд 

которым на территории Сторон закрыт, и ведение общей базы данных по учёту 

лиц указанной категории (далее – Учёт «Запретники») осуществляются через 

органы безопасности и специальные службы Сторон по взаимному 

согласованию (приложение 1). 

Указанные ведомства устанавливают порядок обмена информацией и 

координируют действия государственных органов Сторон, осуществляющих 

оперативную и следственную деятельность по ведению и использованию Учёта 

«Запретники». 

4. Создание общей базы данных о незаконных мигрантах осуществляется 

на основе заключённых государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств международных договоров о вопросах информации, 

участниками которых они являются. 

5. При ведении общей базы данных, в том числе с использованием 

национальных информационных систем, Стороны определяют уполномоченные 

органы, осуществляющие формирование указанной информации, перечень 
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субъектов – пользователей и правовой режим информационных ресурсов. 

Источниками информации являются органы пограничного и иммиграционного 

контроля, органы внутренних дел, специальные службы и иные ведомства, 

осуществляющие контроль за въездом, пребыванием и выездом граждан третьих 

государств и лиц без гражданства.  

6. Стороны на безвозмездной основе осуществляют обмен информацией о 

незаконной миграции в рамках Перечня видов информации для взаимного 

обмена между уполномоченными органами государств – участников 

Содружества Независимых Государств (приложение 2). 

Потребителями информации в отношении лиц, информация о которых 

входит в компетенцию запрашивающего ведомства, могут быть 

соответствующие ведомства Сторон. 

7. Информационный обмен о незаконной миграции осуществляется 

посредством использования согласованных структурированных форм обмена 

информацией по имеющимся каналам связи (почтовый, телеграфный или 

электронная почта). Один из вариантов обмена информацией – периодическое 

издание бюллетеня с направлением в заинтересованные министерства и 

ведомства Сторон. 

8. При организации информационного обмена о незаконной миграции 

Стороны определяют: 

уполномоченные органы, занимающиеся информационным обменом 

(название и адрес); 

перечень должностных лиц, имеющих право подписи информационных 

документов для обмена (должность, фамилия, имя, отчество); 

способы информационного обмена, виды и средства связи. 

9. Каждая из Сторон в трёхмесячный срок после подписания Решения об 

утверждении настоящего Положения сообщит депозитарию об уполномоченных 

органах, занимающихся информационным обменом о незаконной миграции. 

 
Приложение 1 

к Положению об общей базе данных о незаконных 

мигрантах и лицах, въезд которым в 

государства – участники Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией закрыт в соответствии с их 

действующим национальным законодательством, и 

порядке обмена информацией о незаконной миграции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов безопасности и специальных служб государств – участников 

Содружества Независимых Государств, осуществляющих обмен информацией и 

ведение общей базы данных по учету лиц, въезд которым на их территории 

закрыт 

 

От Азербайджанской Республики – Министерство национальной безопасности. 

От Республики Армения – Министерство национальной безопасности. 

От Республики Беларусь – Комитет государственной  безопасности. 
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От Республики Казахстан – Комитет национальной безопасности. 

От Кыргызской Республики – Министерство национальной безопасности. 

От Республики Молдова – Министерство национальной безопасности. 

От  Российской Федерации – Федеральная служба безопасности. 

От Республики Таджикистан – Министерство безопасности. 

От Украины – Служба безопасности. 

 
Приложение 2 

к Положению об общей базе данных о незаконных 

мигрантах и лицах, въезд которым в 

государства – участники Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией закрыт в соответствии с их 

действующим национальным законодательством, и 

порядке обмена информацией о незаконной миграции 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов информации о незаконной миграции для взаимного обмена между 

уполномоченными органами государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

1. Об установленных и задержанных незаконных мигрантах и мерах, 

принятых в их отношении (ф.и.о., год рождения, номер национального паспорта 

или документа, удостоверяющего личность, срок его действия, пол, 

гражданство, государство выезда, маршрут поездки, заявленная цель въезда, вид 

транспорта, одиночное перемещение или в составе группы, государство, в 

котором установлено нарушение и его характер). 

2. О поддельных и похищенных документах, используемых лицами для 

незаконного пересечения государственных границ государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – государственная граница). 

3. О выявленных каналах незаконной миграции, в том числе способах 

получения въездных и транзитных виз, приглашений для въезда с деловыми и 

частными целями, туристических ваучеров, лицензий на право осуществления 

трудовой деятельности, методах, средствах и ухищрениях, применяемых 

незаконными мигрантами на государственной границе. 

4. О фактах незаконного перехода (прорыва) государственной границы вне 

пунктов пропуска. 

5. О странах исхода незаконных мигрантов, маршрутах, используемых 

способах въезда и выезда. 

6. О транзитных пунктах, пунктах пропуска через государственную 

границу и основных типах используемых транспортных средств. 

7. О гражданстве организаторов, пособников и исполнителей переброски 

(перевозки) незаконных мигрантов. 

8. О средствах и способах подделки или фальсификации проездных или 

удостоверяющих личность документов и видов на жительство. 

9. О количестве лиц (с разбивкой по гражданству), которым отказано во 

въезде или выезде с их территории, у которых в пункте въезда или выезда 
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выявлены поддельные или фальшивые документы, после совершения ими 

нелегального въезда, о количестве установленных организаторов, пособников и 

исполнителей переброски (перевозки) незаконных мигрантов, количестве 

переправленных ими и подготовленных к переброске (перевозке) незаконных 

мигрантов. 

10. Сведения о готовящейся (осуществлённой) переброске (перевозке) 

незаконных мигрантов. 

11. О национальном законодательстве в области миграции, а также об 

изменениях и дополнениях в нём. 

12. Об образцах документов, удостоверяющих личность и право на 

пересечение государственной границы, изменениях форм и требований к 

документам для въезда, пребывания и выезда с их территорий. 

13. Обо всех международных договорах о въезде-выезде и миграции с 

третьими государствами. 

14. О гражданах третьих государств, лицах без гражданства и гражданах 

Сторон, незаконно пересекающих государственные границы государств и 

незаконно пребывающих на их территориях. 

 

 

15. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 21 июня 2000 года) 

 

15.1. Решение о создании Антитеррористического центра 

государств - участников Содружества Независимых Государств
1
 

 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать Антитеррористический центр государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – Центр). 

2. Утвердить в основном Положение об Антитеррористическом центре 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

3. Поручить Совету руководителей органов безопасности и специальных 

служб государств – участников СНГ, Руководителю Центра по согласованию с 

Советом министров иностранных дел и Экономическим советом Содружества 

Независимых Государств подготовить и внести в установленном порядке на 

рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств 

окончательную редакцию Положения о Центре, а также предложения о 

численности и структуре Центра, о порядке и возможных объёмах финансового 

обеспечения деятельности Центра и источниках финансирования. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

 

                                            
1
 Вступило в силу 21 июня 2000 г. 
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Совершено в городе Москве 21 июня 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее  Решение, его 

заверенную копию. 
 

15.2. Решение о назначении Руководителя 

Антитеррористического центра государств – участников 

Содружества Независимых Государств
2
 

 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Назначить Руководителем Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

генерал-лейтенанта Мыльникова Бориса Александровича. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

 

Совершено в городе Москве 21 июня 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
 

 

16. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Минск, 30 ноября 2000 года) 

 

16.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и прекурсоров 
 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, далее – Стороны, 

будучи глубоко озабочены масштабами незаконного распространения 

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

немедицинского потребления, особенно женщинами и несовершеннолетними, 

осознавая, что злоупотребление наркотиками приобрело глобальный 

характер, представляет собой огромную опасность для жизни и здоровья всего 

человечества и что искоренение этого зла невозможно достичь усилиями 

отдельных государств, 

                                            
2
 Вступило в силу 21 июня 2000 г. 
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признавая, что пресечение незаконного оборота наркотиков и прекурсоров 

является коллективной обязанностью всех государств, 

выражая обеспокоенность расширением использования территорий 

государств – участников настоящего Соглашения для контрабанды и 

незаконного транзита наркотиков и прекурсоров, 

считая, что укрепление сотрудничества Сторон в деле борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими отвечает коренным 

интересам народов государств – участников Содружества Независимых 

Государств, 

принимая во внимание Единую конвенцию о наркотических средствах 

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

года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. 

Конвенцию о психотропных веществах 1971 года. Конвенцию Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года. Политическую декларацию и 

решения, принятые XX специальной сессией Генеральной Ассамблеи 001№ в 

1998 году, а также другие решения и рекомендации Организации Объединенных 

Наций относительно данного вопроса, 

руководствуясь принципами и нормами международного права, 
 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 

Общие положения 
 

Стороны в соответствии с национальным законодательством будут 

сотрудничать в деле выработки согласованной стратегии и совместных мер 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, координировать 

свою деятельность в этом направлении в рамках Содружества Независимых 

Государств, объединять усилия всех государственных органов, общественных к 

иных организаций, граждан, а также использовать возможности средств мас-

совой информации в целях противодействия наркомании и незаконному обороту 

наркотиков и прекурсоров. 
 

Статья 2 

Основные принципы сотрудничества 
 

Стороны, сотрудничая в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками, 

руководствуются следующими основными принципами: 

установление строгого контроля за оборотом наркотиков и прекурсоров; 

государственное регулирование всех видов деятельности, связанных с 

оборотом наркотиков и прекурсоров; 

приоритетность мер профилактики наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, стимулирование 

деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду и 

антинаркотическое воспитание; 
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установление ответственности за немедицинское потребление наркотиков 

как важного превентивного средства предупреждения наркомании и снижения 

спроса на наркотики; 

государственная поддержка научных исследований в области разработки 

новых методов лечения наркомании и социальной реабилитации больных 

наркоманией; 

привлечение негосударственных организаций и граждан к борьбе с 

распространением наркомании и развитию сети учреждений медико-социальной 

реабилитации больных наркоманией; 

развитие международного сотрудничества в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, профилактики и лечения 

наркомании на двусторонней и многосторонней основе; 

запрещение пропаганды и рекламы в сфере незаконного оборота 

наркотиков и злоупотребления ими. 
 

Статья 3  

Основные направления сотрудничества 
 

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению 

наркотиками по следующим основным направлениям: 

анализ состояния преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров; 

совершенствование правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе с 

незаконным оборотом наркотинов и прекурсоров, гармонизация национальных 

законодательств в этой области с учётом положений международных договоров; 

разработка совместных программ противодействия наркомании, 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций 

ООН, других международных договоров, направленных на борьбу с незаконным 

оборотом наркотинов и прекурсоров. 
 

Статья 4  

Основные формы сотрудничества 
 

Стороны осуществляют сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров в следующих формах: 

обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной 

информацией о состоянии преступности; новыми образцами изымаемых 

наркотиков и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте; информацией 

для пополнения единого банка данных о транснациональных преступных 

группах и их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков и 

прекурсоров; 

обмен нормативными актами, публикациями, методическими пособиями; 

взаимное содействие в проведении оперативно-розыскных и других 

мероприятий; 
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взаимные консультации по вопросам практического взаимодействия, 

согласования общих подходов и принципов при разработке международных 

договоров, других нормативных актов, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

рабочие встречи, обмен делегациями для взаимного изучения опыта 

работы, ознакомления с деятельностью учреждений и организаций, 

занимающихся проблемами наркомании; 

создание на паритетных началах рабочих групп специалистов для 

изучения правоприменительной практики, подготовки и проведения 

мероприятий, в том числе научно-практических конференций и семинаров, 

разработки совместных программ борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров, международных договоров, разработки предложений по 

формированию нормативно-правовой базы сотрудничества в этой области; 

осуществление совместных научных исследований по проблемам 

незаконного оборота наркотиков и прекурсоров;  

оказание правовой помощи в соответствии с международными 

договорами; 

разработка и внедрение технических средств обнаружения 

наркотикосодержащих веществ; 

подготовка и переподготовка кадров, ведущих борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков и прекурсоров. 

Стороны также сотрудничают в разработке и внедрении новых методов 

лечения, профилактики наркомании, социальной и медицинской реабилитации 

больных наркоманией. 

Стороны содействуют обмену информацией в этой области, поощряют его, 

а также осуществляют обмен делегациями специалистов. 
 

Статья 5 

Компетентные органы 
 

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, 

осуществляется путём прямых контактов между компетентными органами 

Сторон. 

Компетентными органами Сторон являются: 

- министерства иностранных дел; 

- генеральные прокуратуры (прокуратуры); 

- министерства внутренних дел; 

- органы национальной безопасности и специальные службы; 

- пограничные ведомства; 

- таможенные ведомства; 

- министерства юстиции; 

- министерства здравоохранения; 

- министерства образования 

и другие ведомства, к функциям которых относятся вопросы борьбы, 

профилактики и предупреждения незаконного оборота наркотиков и 

прекурсоров; 
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Статья 6 

Сотрудничество между правоохранительными органами приграничных 

регионов 
 

В рамках настоящего Соглашения сотрудничество между 

правоохранительными органами приграничных регионов по согласованию со 

своими центральными компетентными органами может осуществляться 

непосредственно. 
 

Статья 7 

Запрос об оказании содействия 
 

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов компетентных органов Сторон об оказании содействия. 

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если 

имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны. 

Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В 

безотлагательных случаях запросы могут передаваться с использованием 

технических средств связи или устно, однако после этого в течение 72 часов они 

должны быть подтверждены письменно. 

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса об 

оказании содействия может быть запрошено его подтверждение. 

Запрос об оказании содействия должен содержать: 

а) наименование компетентного органа запрашивающей Стороны и 

компетентного органа запрашиваемой Стороны; 

б) изложение существа дела; 

в) указание цели и обоснование запроса; 

г) содержание запрашиваемого содействия; 

д) желательные сроки исполнения запроса; 

е) любую другую информацию, которая может быть полезна для 

исполнения запроса, включая соответствующие документы. 

Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в 

письменной форме, подписывается руководителем запрашивающего 

компетентного органа или его заместителем и скрепляется гербовой печатью. 

Компетентные органы каждой из Сторон определяют порядок 

взаимодействия и перечень лиц, уполномоченных на их осуществление, о чём 

Стороны уведомляют друг друга. 
 

Статья 8 

Исполнение запроса 
 

Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и более полного исполнения запроса. 

Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 суток с даты 

его поступления, при этом, по возможности, учитываются пожелания 

запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им 

срок. 
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Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение. 

Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого 

компетентного органа, то он передает запрос органу своего государства, 

компетентному его исполнить, и незамедлительно уведомляет об этом 

запрашивающий компетентный орган. 

Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по её мнению, для надлежащего исполнения запроса. 

При исполнении запроса применяется законодательство государства 

запрашиваемой Стороны, однако по просьбе запрашивающего компетентного 

органа может быть применено законодательство его государства, если это не 

противоречит национальному законодательству или международным 

обязательствам государства запрашиваемой Стороны. 

Если запрашиваемая Сторона полагает, что незамедлительное исполнение 

запроса может помешать уголовному преследованию или иному производству, 

осуществляемому на территории её государства, то она может отложить 

исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, 

определенных в качестве необходимых после консультаций с запрашивающей 

Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на 

предложенных условиях, то она должна соблюдать эти условия. 

Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 
 

Статья 9 

Отказ в исполнении запроса 
 

В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может быть 

отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

его исполнение противоречит национальному законодательству. 

Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа. 
 

Статья 10 

Конфиденциальность информации 
 

Каждый из компетентных органов Сторон принимает необходимые меры 

для обеспечения конфиденциальности информации, полученной от 

компетентного органа другой Стороны, если предоставивший её компетентный 

орган считает нежелательным её разглашение. 

Компетентный орган в соответствии с национальным законодательством 

обеспечивает такой уровень конфиденциальности информации, о котором 

просит другой компетентный орган. 

Информация и документы, полученные в рамках настоящего Соглашения, 

не могут быть использованы без согласия запрашиваемого компетентного 

органа для иных целей, помимо тех, что указаны в запросе и на которые дал 

согласие запрашиваемый компетентный орган. 
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Статья 11 

Контролируемые поставки 
 

Стороны принимают в рамках национального законодательства 

необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование на основе 

взаимоприемлемых договорённостей метода контролируемой поставки 

наркотиков и прекурсоров, в целях выявления лиц, участвующих в их 

незаконном обороте, и их уголовного преследования. 
 

Статья 12 

Рабочие встречи и консультации 
 

Представители Сторон и их компетентных органов при необходимости 

проводят рабочие встречи и консультации по вопросам повышения 

эффективности сотрудничества в рамках настоящего Соглашения. 
 

Статья 13 

Разрешение споров 
 

Стороны и их компетентные органы решают спорные вопросы, которые 

могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, путём консультаций и переговоров. 
 

Статья 14 

Расходы 
 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет 

согласован иной порядок. 
 

Статья 15 

Взаимодействие с международными организациями 
 

Стороны будут стремиться выступать с согласованных позиций на 

международных форумах по вопросам контроля над наркотиками, а также 

взаимодействовать при выполнении обязательств, вытекающих из настоящего 

Соглашения, с международными организациями, действующими в сфере борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров. 
 

Статья 16 

Отношение к другим международным договорам 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых 

являются их государства. 
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Статья 17 

Межведомственные соглашения 
 

В целях реализации настоящего Соглашения заинтересованные 

компетентные органы Сторон заключают при необходимости соглашения 

межведомственного характера. 
 

Статья 18 

Изменения и дополнения к Соглашению 
 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения с 

согласия Сторон. 
 

Статья 19 

Порядок вступления в силу 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в 

силу с даты сдачи ими соответствующих документов на хранение депозитарию. 
 

Статья20 

Срок действия Соглашения 
 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с даты его 

вступления в силу. По истечении этого срока действие настоящего Соглашения 

автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не 

примут иного решения. 
 

Статья 21 

Присоединение к Соглашению 
 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его положения и готовых принять на себя обязательства, 

вытекающие из настоящего Соглашения. Для присоединившегося государства 

настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию 

документа о присоединении. 
 

Статья 22 

Выход из Соглашения 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев 

до выхода. 
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Совершено в породе Минске 30 ноября 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 
 

16.2. Решение о Координационном совете руководителей органов 

налоговых (финансовых) расследований государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Координационному совету руководителей органов налоговых 

(финансовых) расследований государств – участников Содружества 

Независимых Государств, созданному решением руководителей органов 

налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ 

20 октября 1999 года, придать статус органа отраслевого сотрудничества 

Содружества Независимых Государств. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете руководителей 

органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников 

Содружества Независимых Государств (прилагается).  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Совершено в городе Минске 30 ноября 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

Утверждено 

Решением Совета глав правительств СНГ  

о Координационном совете руководителей 

органов налоговых (финансовых). 

расследований государств – участников 

Содружества Независимых Государств  

от 30 ноября 2000 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете руководителей органов налоговых 

(финансовых) расследований государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, функции и 

организационные основы деятельности Координационного совета 
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руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

КСОНР). 

1.2. КСОНР является органом отраслевого сотрудничества Содружества 

Независимых Государств и создан для взаимодействия и координации действий 

в борьбе с нарушениями налогового (финансового) законодательства. 

1.3. Членами КСОНР являются руководители органов налоговых 

(финансовых) расследований государств – участников Содружества 

Независимых Государств, подписавших Решение о Координационном совете 

руководителей органов налоговых (финансовых) расследований 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

Члены КСОНР обладают равными правами. 

1.4. КСОНР в своей деятельности руководствуется Уставом и другими 

основополагающими документами Содружества Независимых Государств, 

договорами, заключенными в рамках СНГ, решениями Совета глав государств и 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, 

двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве в борьбе с 

нарушениями налогового (финансового) законодательства, а также настоящим 

Положением. 

1.5. КСОНР имеет право создавать рабочие органы на постоянной и 

временной основе. 
 

2. Задачи и функции 
 

2.1. Основными задачами КСОНР являются: 

обеспечение взаимодействия, обмен информацией, взаимные 

консультации, выработка рекомендаций и предложений в целях эффективного 

решения задач, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением 

нарушений налогового (финансового) законодательства; 

выработка предложений по совершенствованию и гармонизации 

национальных законодательств государств – участников Содружества 

Независимей Государств, развитию договорно-правовой базы международного 

сотрудничества в области борьбы с нарушениями налогового (финансового) 

законодательства. 

2.2. В целях выполнения возложенных на него задач КСОНР осуществляет 

следующие функции: 

рассматривает актуальные вопросы борьбы с нарушениями налогового 

(финансового) законодательства, в также организации взаимодействия между 

органами налоговых (финансовых) расследований на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

разрабатывает предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

органов налоговых (финансовых) расследований, и вносит их в установленном 

порядке на рассмотрение Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств; 

рассматривает ход выполнения решений Совета глав государств, Совета 

глав правительств Содружества Независимых Государств и договоров, 



149 
 

заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, относящихся к 

компетенции КСОНР, а также собственных решений; 

содействует взаимному обмену опытом и информацией между органами 

налоговых (финансовых) расследований государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

рассматривает вопросы проведения совместных 

научно-исследовательских работ по проблемам, представляющим взаимный 

интерес; 

рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации кадров 

для учебных заведений и подразделений органов налоговых (финансовых) 

расследований; 

осуществляет руководство созданными рабочими органами. 
 

3. Организация деятельности 
 

3.1. Основной формой деятельности КСОНР являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные 

заседания могут созываться по инициативе одного или нескольких членов 

КСОНР при согласии не менее половины его членов. 

3.2. В заседаниях принимают участие руководители органов налоговых 

(финансовых) расследований государств – участников Содружества 

Независимых Государств – члены КСОНР или, в исключительных случаях, их 

заместители, а также руководители налоговых (финансовых) органов, в состав 

которых входят органы налоговых (финансовых) расследований. 

В заседаниях КСОНР могут принимать участие представители иных 

министерств и ведомств государств – участников СНГ, сотрудники рабочих 

органов КСОНР, международных организаций и органов налоговых 

(финансовых) расследований других государств. 

3.3. Решения КСОНР по принципиальным вопросам принимаются на 

основе консенсуса. Любой член КСОНР может заявить о своей 

незаинтересованности в том или ином вопросе, что не является препятствием 

для принятия решения, а также для присоединения данного члена КСОНР к 

принятому решению в будущем. Решения по процедурным вопросам 

принимаются большинством голосов. При принятии решений действует 

принцип: одно государство – один голос. 

Результаты заседаний оформляются итоговым документом, который 

подписывается членами КСОНР и рассылается им в двухнедельный срок. 

3.4. Заседание КСОНР считается правомочным, если в его работе 

принимают участие более половины его членов. 

3.5. Повестка дня заседания формируется на основе соответствующих 

решений высших органов Содружества Независимых Государств, предложений 

членов КСОНР и за 20 дней до начала заседания рассылается органам налоговых 

(финансовых) расследований государств – участников Содружества 

Независимых Государств. 

3.6. Председательство в КСОНР осуществляется в порядке, определенном 

Решением Совет став государств Содружества Независимых Государств 
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«О порядке председательства в органах Содружества Независимых Государств» 

от 2 апреля 1999 года. 

3.7. Председатель КСОНР: 

организует выполнение решений Совета глав государств, Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств и решений КСОНР; 

представляет КСОНР на заседаниях Совета глав государств, Совета глав 

правительств и других органов Содружества Независимых Государств по 

вопросам, связанным с деятельностью КСОНР; 

от имени КСОНР подписывает документы; 

выполняет иные поручения КСОНР. 

3.8. Место и время проведения следующего заседания КСОНР 

определяются в ходе работы его очередного заседания. 

Организационно-техническое обеспечение заседании КСОНР 

осуществляет орган налогового (финансового) расследования принимающего 

государства во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ. 

3.9. Решением КСОНР по согласованию с уставными органами 

Содружества Независимых Государств могут назначаться представители 

КСОНР при этих органах. 

3.10. Рабочим языком КСОНР является русский язык. 

 

16.3. Решение о прекращении действия решений Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств, 

рассмотрев результаты инвентаризации решений Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств, проведенной в соответствии с Решением 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств о 

совершенствовании и реформировании структуры органов Содружества 

Независимых Государств от 2 апреля 1999 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

утвердить Перечень решений Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств, действие которых прекращено (прилагается). 

 

Совершено в городе Минске 30 ноября 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
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Приложение 

к Решению Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 

о прекращении решений Совета глав 

правительств Содружества Независимых  

Государств  от 30 ноября 2000 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, 

действие которых прекращено 
(Извлечение) 

 
№ 

п/п 

Наименование документа Место и дата 

принятия 

57 Протокольная запись (о разработке согласованной программы по 

вопросам борьбы с организованной  преступностью) 

г. Москва 

22.01.93 г. 

60 Решение о совместных мерах по борьбе с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств 

г. Москва 

12.03.93 т. 

129 Решение о Бюджете Бюро по координации Борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории Содружества Независимых Государств на 1995 год 

г. Минск, 

26.05.95 г. 

136 Протокольное решение об образовании рабочей группы по разработке 

проекта Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

организованной преступностью на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

г. Москва, 

03.11.95 г. 

146 Решение о проекте Решения Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о Межгосударственной программе 

совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными 

видами опасных преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств на 

период до 2000 года 

г. Москва, 

12.04.96 г. 

181 Решение о проекте Договора о порядке пребывания и взаимодействия 

сотрудников правоохранительных органов на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

г. Москва 

06.03.98 г. 

182 Решение о Докладе о ходе выполнения Межгосударственной 

программы совместных мер борьбы с организованной преступностью 

и иными видами опасных преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств на 

период до 2000 года 

г. Москва 

06.03.98 г. 

184 Решение о совершенствовании деятельности органов Содружества 

Независимых Государств 

г. Москва 

25.11.98 г. 

185 Решение о проекте Договора о порядке пребывания и взаимодействия 

сотрудников правоохранительных органов на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

г. Москва 

25.11.98 г. 

193 Решение о проекте Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года 

г. Ялта, 

08.10.99 г. 
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17. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Минск, 1 декабря 2000 года) 

 

17.1. Решение об Антитеррористическом центре 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об Антитеррористическом центре 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Установить численность Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Центр) 

в количестве 60 человек. 

3. Согласиться с Решением Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств о финансовом обеспечении деятельности 

Антитеррористического центра государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 30 ноября 2000 года. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Совершено в г. Минске 1 декабря 2000 года в одном подлином экземпляре 

на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете 

Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, 

подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.  

 
Утверждено 

Решением Совета глав государств  

Содружества Независимых 

Государств об Антитеррористическом 

центре государств – участников  

Содружества Независимых 

Государств  

от 1 декабря 2000 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Антитеррористическом центре государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
(С изменениями и дополнениями в соответствии с Решением СГГ  

от 28 ноября 2006 года, г. Москва) 

 

Настоящее Положение определяет правовой статус, основные задачи, 

функции, состав и организационные основы деятельности 

Антитеррористического центра государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Центр). 
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1. Общие положения 

 

1.1. Центр является постоянно действующим специализированным 

отраслевым органом Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и 

предназначен для обеспечения координации и взаимодействия компетентных 

органов государств – участников Содружества Независимых Государств в 

области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма. 

Решения о принципиальных вопросах деятельности Центра принимаются 

Советом глав государств Содружества Независимых Государств. 

1.2. Общее руководство работой Центра осуществляет Совет 

руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников СНГ 

В своей работе Центр взаимодействует с Советом министров внутренних 

дел государств – участников СНГ, Советом министров обороны 

государств – участников СНГ, Координационным советом генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ, Советом командующих 

Пограничными войсками и другими органами СНГ, их рабочими органами, а 

также Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ. 

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется основополагающими 

документами Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств, Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств, Совета министров иностранных дел 

Содружества Независимых Государств, Совета руководителей органов 

безопасности и специальных служб государств – участников СНГ и настоящим 

Положением, учитывает решения других органов СНГ в области борьбы с 

международным терроризмом и иными проявлениям экстремизма, а также 

международные обязательства и национальные законодательные акта 

государств – участников СНГ. 

1.4. Государства – участники СНГ определяют свои компетентные органы, 

осуществляющие официальные контакты с Центром, и письменно уведомляют 

об этом Центр. 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность с использованием 

возможностей специализированных антитеррористических подразделений 

органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, 

других органов, занимающихся борьбой с тее\рроризмом, а также 

Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб. 

1.6. Центр вправе запрашивать необходимую информацию из органов 

безопасности (специальных служб), правоохранительных органов, военных, 

пограничных и других ведомств государств – участников СНГ через 

компетентные органы, осуществляющие официальные контакты с Центром. 

1.7. Центр по решению Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств создаёт свои региональные подразделения (филиалы, 

представительства, отделения). 
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2. Основные задачи и функции Центра 

 

Основными задачами и функциями Центра являются: 

2.1. Выработка предложений Совету глав государств Содружества 

Независимых Государств и другим органам СНГ о направлениях развития 

сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 

2.2. Обеспечение координации взаимодействия компетентных органов 

государств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма. 

2.3. Анализ поступающей информации о состоянии, динамике и 

тенденциях распространения международного терроризма и иных проявлений 

экстремизм в государствах – участниках СНГ и других государствах. 

Проведение аналитических исследований по актуальным вопросам 

международной антитеррористической деятельности. Подготовка и организация 

выпуска собственных печатных изданий. 

2.4. Формирование и развитие Специализированного банка данных Центра 

с использованием возможностей Объединенного банка данных органов 

безопасности и специальных служб, а также банков данных компетентных 

органов государств – участников СНГ: 

о международных террористических и иных экстремистских 

организациях, их лидерах, а также причастных к ним лицах; 

о состоянии, динамике и тенденциях распространения международного 

терроризма и иных проявлениях экстремизма в государствах – участниках СНГ 

и других государствах; 

о неправительственных структурах и лицах, оказывающих поддержку 

международным террористам. 

 Предоставление информации на регулярной основе и по запросам 

компетентным органам государств – участников СНГ, участвующим в 

формировании специализированного банка данных. 

2.5. Участие в подготовке и проведении антитеррористических 

командно-штабных учений, организуемых по решению Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств. 

2.6. Содействие заинтересованным государствам – участникам СНГ в 

подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий и комплексных 

операций по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма. 

2.7. Содействие заинтересованным государствам – участникам СНГ в 

осуществлении межгосударственного розыска лиц, совершивших преступления 

террористического характера и скрывающихся от уголовного преследования или 

исполнения судебного приговора. 

2.8. Участие в подготовке модельных законодательных актов, 

нормативных документов, а также международных договоров, затрагивающих 

вопросы борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма. 

2.9. Содействие в организации подготовки специалистов и инструкторов 

подразделений участвующих в борьбе с терроризмом. 
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2.10. Разработка моделей согласованных антитеррористических операций 

и оказание содействия в их проведении.  

Организация координации взаимодействия при проведении 

антитеррористических мероприятий по решению Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств, а при необходимости – по поручению 

глав заинтересованных государств – участников СНГ в соответствий с 

установленным порядком. 

2.11. Участие в разработке межгосударственных программ 

государства – участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и 

иными проявлениями экстремизма. 

2.12. Участие в подготовке и проведении научно-практических 

конференций, семинаров. Содействие обмену опытом в сфере борьбы с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. 

2.13. Установление и поддержание рабочих контактов, по поручению 

Совета руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств - участников СНГ, с международными центрами и организациями, 

занимающимися вопросами борьбы с международным терроризмом, а также 

соответствующими специализированными структурами других государств. 

 

3. Состав Центра и организационные основы его деятельности 

 

3.1. Центр возглавляет Руководитель, который., назначается 

(освобождается) Решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств по представлению Председателя Совета руководителей органов 

безопасности и специальных служб государств – участников СНГ. Срок 

пребывания в должности – три года, с возможностью дальнейшего продления. 

По должностному положению Руководитель Центра приравнивается к 

первому заместителю руководителя Органа безопасности государства 

пребывания. 

Очередное воинское (специальное) звание Руководителю Центра 

присваивается в установленном национальным законодательством 

направляющего государства порядке по ходатайству Совета руководителей 

органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ. 

3.2. Руководитель Центра: 

организует работу Центра; 

определяет задачи и функции структурных подразделений Центра; 

предоставляет в установленном порядке Совету глав государств 

Содружества Независимых Государств, Совету глав правительств Содружества 

Независимых Государств, Совету министров внутренних дел Содружества 

Независимых Государств, Советам безопасности государств – участников СНГ, 

Совету руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников СНГ, Совету министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Совету министров обороны 

государств – участников СНГ и Совету командующих Пограничными войсками 

доклады, информацию, рекомендаций и предложения по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма; 
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участвует в заседаниях Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и 

других органов СНГ при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

Центра; 

представляет на рассмотрение Председателю Исполнительного комитета – 

Исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств проект 

сметы расходов на содержание Центра и отчёт о её исполнении. 

ежегодно представляет отчёт Совету руководителей органов безопасности 

и специальных служб государств – участников СНГ. 

3.3. Руководитель Центра имеет трёх заместителей – представителей от 

Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ (первый 

заместитель), Совета министров обороны государств – участников СНГ и Совета 

командующих Пограничными войсками. Срок пребывания в должности первого 

заместителя и заместителей руководителя Центра – три года, с возможностью 

дальнейшего продления. 

Заместители руководителя Центра утверждаются на должности Советом 

глав правительств Содружества Независимых Государств по представлению 

указанных советов, которые предварительно согласовывают кандидатуры с 

Советом руководителей органов безопасности и специальных служб 

государств – участников СНГ. 

Руководитель Центра, его первый заместитель и заместители не могут 

быть представителями одного государства. При исполнении своих обязанностей 

они соблюдают интересы всех государств – участников СНГ. 

Очередные воинские (специальные) звания заместителям Руководителя и 

сотрудникам Центра, назначенным на штатные должности, присваиваются в 

установленном национальном законодательством направляющего государства 

порядке по ходатайству Руководителя Центра. 

По должностному положению первый заместитель Руководителя Центра 

приравнивается к заместителю министра внутренних дел государства 

пребывания, заместители Руководителя Центра к начальнику департамента 

(главного управления) военного или пограничного ведомства государства 

пребывания. 

3.4. Государства – участники СНГ направляют в Центр своих 

полномочных представителей, которые состоят на службе и материальном 

обеспечении в компетентных органах своих государств. 

Заместители Руководителя Центра и полномочные представители 

государств – участников СНГ образуют постоянно действующее совещание при 

Руководителе Центра, на котором рассматриваются наиболее важные вопросы 

координации взаимодействия Центра с компетентными органами 

государств – участников СНГ и деятельности Центра. 

3.5. Структура и штат Центра утверждаются Советом руководителей 

органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ по 

представлению Руководителя Центра. Руководитель Центра имеет право 

вносить изменения в штат Центра в пределах утверждённой численности. 

3.6. Сотрудники, назначенные на штатные должности в Центр, 

прикомандировываются (направляются) в Центр в соответствии с национальным 

законодательством направляющих государств с оставлением в кадрах 
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соответствующих органов государств. Оплата проезда и перевозки личного 

имущества к месту службы и обратно по окончании работы в Центре в 

направившие государства сотрудникам Центра и членам их семей 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами в соответствии 

с национальным законодательством. 

Порядок комплектования штата Центра сотрудниками (кроме 

заместителей Руководителя Центра), а также порядок исполнения служебных 

обязанностей устанавливается в соответствии с положением, разрабатываемым 

Руководителем Центра и утверждаемым Советом руководителей органов 

безопасности и специальных служб государств – участников СНГ. 

К сотрудникам не относятся работники административно-технического 

персонала, а также лица, нанятые на условиях почасовой оплаты (далее – 

работники). 

Приём на работу в Центр, его региональные подразделения (филиалы, 

представительства, отделения), назначение на должности и увольнение 

Работников Центра осуществляется Руководителем Центра в соответствии с 

законодательством о труде государства пребывания. 

3.7. Порядок оплаты труда сотрудников Центра устанавливается решением 

Совета глав правительств СНГ. 

Вещевое и продовольственное обеспечение сотрудников Центра 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами в соответствии 

с национальным законодательством. 

3.8. В случае прекращения деятельности Центра, окончания срока 

прикомандирования в Центр либо при освобождении от занимаемой должности 

в связи с проводимыми в Центре организационно-штатными изменениями 

компетентный орган направляющего государства предоставляет Руководителю 

Центра и его заместителям должность не ниже должности, занимаемой ими до 

направления в Центр, а штатным сотрудникам структурных подразделений 

Центра – не ниже должности, занимаемой ими в Центре. 

При откомандировании сотрудников Центра в направляющие 

министерства и ведомства государств денежное довольствие до назначения на 

воинскую должность либо до увольнения с военной службы выплачивается по 

нормам, установленным в соответствии с национальным законодательством. 

3.9. Сотрудники Центра приравниваются к международным служащим. 

На период прикомандирования (направления) в Центр за сотрудниками, 

назначенными на штатные должности, и членами их семей сохраняются права, 

льготы, гарантии и компенсации, установленные для них национальным 

законодательством направляющего государства во время работы в 

направляющих государствах. 

3.10. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников 

Центра, а также членов их семей осуществляется направляющими 

министерствами и ведомствами государств в соответствии с национальным 

законодательством. 

Сотрудникам Центра и членам их семей оплата проезда к месту 

проведения отпуска и обратно осуществляется направляющими министерствами 

и ведомствами государств в соответствии с национальным законодательством. 
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3.11. Оплата аренды жилых помещений для сотрудников Центра, не 

являющихся гражданами государства пребывания, на период их работы в Центре 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами государств. 

3.12. Регистрация сотрудников Центра и членов их семей, не являющихся 

гражданами государства пребывания, осуществляется в соответствии с 

законодательством государства пребывания на период работы в Центре. 

3.13. Выплата страховых сумм, единовременных пособий (пособий) и 

пенсионное обеспечение сотрудников Центра осуществляется направляющими 

министерствами и ведомствами государств в соответствии с национальным 

законодательством 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счёт средств 

единого бюджета органов СНГ отдельной строкой. 

На финансирование деятельности Центра могут привлекаться 

внебюджетные средства (безвозмездные целевые поступления), порядок 

формирования и использования которых определяется в соответствии с 

Положением о формировании и использовании внебюджетных средств органов 

СНГ, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, утверждаемым 

решением Совета глав правительств СНГ. 

4.2. Центр является юридическим лицом, имеет шифр, код, печати и 

штампы, финансовые счета в учреждениях банков, в том числе и валютный счёт, 

в соответствии с законодательством государства пребывания. 

4.3. В целях обеспечения благоприятных условий деятельности Центра, 

его региональных подразделений (филиалов, представительств, отделений), а 

также их сотрудников в государстве пребывания Центр может заключать 

соглашения с этими государствами. 

Такие соглашения, наряду с другими вопросами, будут включать общие 

для всех положения, предусмотренные пп. 3.8-3.10 и 4.2 настоящего Положения. 

4.4. Место нахождения Центра – Российская Федерация, город Москва. 

 

Совершено в городе Минске 1 декабря 2000 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству – участнику Содружества его заверенную 

копию. 
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18. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Минск, 1 июня 2001 года) 

 

18.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями 

в сфере компьютерной информации 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (далее – 

Стороны),  

в целях обеспечения эффективной борьбы с преступлениями в сфере 

компьютерной информации,  

будучи убежденными в том, что согласованные действия Сторон в борьбе 

с преступлениями в сфере компьютерной информации являются настоятельной 

необходимостью,  

стремясь создать правовые основы сотрудничества правоохранительных и 

судебных органов государств – участников настоящего Соглашения (далее – 

государства) в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации,  

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Основные термины 

 

Для целей настоящего Соглашения используемые в нем термины 

означают:  

а) преступление в сфере компьютерной информации – уголовно 

наказуемое деяние, предметом посягательства которого является компьютерная 

информация;  

б) компьютерная информация – информация, находящаяся в памяти 

компьютера, на машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию 

ЭВМ, или передающаяся по каналам связи;  

в) вредоносная программа – созданная или существующая программа со 

специально внесенными изменениями, заведомо приводящая к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;  

г) неправомерный доступ – несанкционированное обращение к 

компьютерной информации.  

 

Статья 2 

Общие положения 

 

1. Стороны будут в соответствии с настоящим Соглашением, 

национальным законодательством и другими международными договорами, 

участниками которых они являются, сотрудничать в целях обеспечения 

эффективного предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации.  
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2. Стороны примут необходимые организационные и правовые меры для 

выполнения положений настоящего Соглашения.  

3. Стороны будут стремиться к гармонизации национального 

законодательства в области борьбы с преступлениями в сфере компьютерной 

информации.  

  

Статья 3 

Уголовно наказуемые деяния 

 

1. Стороны признают в соответствии с национальным законодательством в 

качестве уголовно наказуемых следующие деяния, если они совершены 

умышленно:  

а) осуществление неправомерного доступа к охраняемой законом 

компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;  

б) создание, использование или распространение вредоносных программ;  

в) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее 

уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом 

информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред или тяжкие 

последствия;  

г) незаконное использование программ для ЭВМ и баз данных, 

являющихся объектами авторского права, а равно присвоение авторства, если 

это деяние причинило существенный ущерб.  

2. Определение понятий «существенный вред», «тяжкие последствия» и 

«существенный ущерб» относится к компетенции Сторон.  
   

Статья 4 

Компетентные органы 
 

1. Сотрудничество между Сторонами в рамках настоящего Соглашения 

осуществляется между компетентными органами непосредственно.  

2. Перечень компетентных органов в рамках настоящего Соглашения 

определяется каждой Стороной и передаётся при подписании настоящего 

Соглашения или сдаче на хранение уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур депозитарию, который уведомит о таких 

перечнях другие Стороны.  

Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон 

письменно уведомляет депозитарий.  

 

Статья 5 

Формы сотрудничества 

 

Стороны в рамках настоящего Соглашения осуществляют сотрудничество 

в формах: 

а) обмена информацией, в том числе:  
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о готовящихся или совершённых преступлениях в сфере компьютерной 

информации и причастных к ним физических и юридических лицах;  

о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в данной сфере;  

о способах совершения преступлений в сфере компьютерной информации;  

о национальном законодательстве и международных договорах, 

регулирующих вопросы предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере компьютерной информации;  

б) исполнения запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, а также процессуальных действий в соответствии с 

международными договорами о правовой помощи;  

в) планирования и проведения скоординированных мероприятий и 

операций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений в сфере компьютерной информации;  

г) оказания содействия в подготовке и повышении квалификации кадров, в 

том числе путём стажировки специалистов, организации конференций, 

семинаров и учебных курсов;  

д) создания информационных систем, обеспечивающих выполнение задач 

по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений в сфере компьютерной информации;  

е) проведения совместных научных исследований по представляющим 

взаимный интерес проблемам борьбы с преступлениями в сфере компьютерной 

информации;  

ж) обмена нормативными правовыми актами, научно-технической 

литературой по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации;  

з) в других взаимоприемлемых формах.  

 

Статья 6 

Запрос об оказании содействия 
 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на 

основании запросов компетентных органов Сторон об оказании содействия.  

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если 

имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.  

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

безотлагательных случаях запросы могут передаваться с использованием 

технических средств связи или устно, однако после этого в течение трёх суток 

они должны быть подтверждены письменно.  

3. При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

об оказании содействия может быть запрошено его подтверждение.  

4. Запрос об оказании содействия должен содержать:  

а) наименование компетентного органа запрашивающей Стороны и 

компетентного органа запрашиваемой Стороны;  

б) изложение существа дела;  

в) указание цели и обоснование запроса;  

г) содержание запрашиваемого содействия;  

д) желательные сроки исполнения запроса;  
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е) любую другую информацию, которая может быть полезна для 

исполнения запроса, включая соответствующие документы.  

5. Запрос об оказании содействия, переданный или подтверждённый в 

письменной форме, подписывается руководителем запрашивающего 

компетентного органа или его заместителем и скрепляется гербовой печатью.  

6. Компетентные органы Сторон определяют порядок взаимодействия и 

перечень лиц, уполномоченных на их осуществление, о чем Стороны 

уведомляют друг друга.  

 

Статья 7 

Исполнение запроса 
 

1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения быстрого и более полного исполнения запроса.  

Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 суток с даты 

его поступления, при этом, по возможности, учитываются пожелания 

запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им 

срок.  

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно 

задерживающих его исполнение.  

2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого 

компетентного органа, то он передает запрос органу своего государства, 

компетентному его исполнить, и одновременно уведомляет об этом 

запрашивающий компетентный орган.  

3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить дополнительные сведения, 

необходимые, по её мнению, для надлежащего исполнения запроса.  

При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой 

Стороны, однако по просьбе запрашивающего компетентного органа может 

быть применено законодательство его государства, если это не противоречит 

национальному законодательству или международным обязательствам 

запрашиваемой Стороны.  

4. Если запрашиваемая Сторона полагает, что незамедлительное 

исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному 

производству, осуществляемому на территории её государства, то она может 

отложить исполнение запроса, уведомив об этом запрашивающую Сторону, или 

связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве 

необходимых после консультаций с запрашивающей Стороной. Если 

запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных 

условиях, то она должна соблюдать эти условия.  

5. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса.  
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Статья 8 

Отказ в исполнении запроса 

 

1. В исполнении запроса в рамках настоящего Соглашения может быть 

отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что 

его исполнение противоречит её национальному законодательству.  

2. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или 

частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа.  

  

Статья 9 

Конфиденциальность информации 

 

1. Каждый из компетентных органов Сторон принимает необходимые 

меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной от 

компетентного органа другой Стороны, если предоставивший её компетентный 

орган считает нежелательным её разглашение.  

2. Компетентный орган в соответствии с национальным 

законодательством обеспечивает такой уровень конфиденциальности 

информации, о котором просит компетентный орган другой Стороны.  

3. Информация и документы, полученные в рамках настоящего 

Соглашения, не могут быть использованы без согласия запрашиваемого 

компетентного органа для иных целей, помимо тех, что указаны в запросе и на 

которые дал согласие запрашиваемый компетентный орган.  

 

Статья 10 

Разрешение споров 

 

Стороны и компетентные органы Сторон решают спорные вопросы, 

которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, путём консультаций и переговоров.  
  

Статья 11 

Расходы 

 

Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе 

выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет 

согласован иной порядок.  

  

Статья 12 

Рабочий язык 

 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения используют в качестве рабочего русский язык.  
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Статья 13 

Отношение к другим международным договорам 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они 

являются.  

 

Статья 14 

Изменения и дополнения 

 

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по 

взаимному согласию Сторон.  

 

Статья 15 

Порядок вступления в силу 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу.  

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, Соглашение 

вступает в силу с даты сдачи соответствующих документов на хранение 

депозитарию.  

 

Статья 16 

Сроки действия 

 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с даты его 

вступления в силу. По истечении этого срока действие настоящего Соглашения 

автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не 

примут иного решения.  

  

Статья 17 

Заключительные положения 

 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до 

предполагаемой даты выхода.  

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его положения, с согласия всех Сторон путём передачи 

депозитарию документов о таком присоединении. Для присоединяющегося 

государства настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

депозитарием последнего уведомления о согласии всех Сторон на такое 

присоединение.  

 

Совершено в городе Минске 1 июня 2001 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
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Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 

 

18.2. Решение о Докладе о ходе выполнения в 2000 году 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы 

с преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма до 2003 года 
  

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

  

принять к сведению представленный Исполнительным комитетом СНГ 

Доклад о ходе выполнения в 2000 году Межгосударственной программы 

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

Программы государств – участников Содружества Независимых Государств по 

борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма до 

2003 года (прилагается).  

 

Совершено в городе Минске 1 июня 2001 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству – участнику Содружества его заверенную 

копию.  

 

ДОКЛАД 

о ходе выполнения в 2000 году Межгосударственной программы 

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

Программы государств – участников Содружества Независимых 

Государств по борьбе с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма до 2003 года 

  

Принятие Советом глав государств Содружества Независимых Государств 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

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

Независимых Государств по борьбе с международным терроризмом и другими 

проявлениями экстремизма на период до 2003 года является основой для 

дальнейшего развития сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, 

международным терроризмом и другими проявлениями экстремизма.  

В ряде государств – участников СНГ приняты национальные планы по 

реализации указанных программ. Приняты также Советом министров 

внутренних дел, Советом командующих Пограничными войсками планы 

реализации программ в части касающейся. 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=882
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В 2000 году продолжалось развитие международно-правовой базы 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и международным 

терроризмом.  

О ратификации и выполнении внутригосударственных процедур по ранее 

принятым документам поступила информация из Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины.  

Поступили сообщения о присоединении государств – участников СНГ к 

рекомендуемым программам и договорам, касающимся уголовно-правовой 

сферы в рамках ООН, её специализированных учреждений, МАГАТЭ и Совета 

Европы.  

Координационным советом генеральных прокуроров 

государств – участников СНГ подготовлена и внесена новая редакция 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, которая находится в стадии завершения 

согласования.  

Идет доработка и согласование проектов Соглашения о защите участников 

уголовного процесса, Соглашения о возвращении несовершеннолетних в 

государства их постоянного проживания, Положения о полномочных 

представителях государств – участников СНГ при Антитеррористическом 

центре государств – участников СНГ. Подготовлен проект Положения о порядке 

проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях 

государств – участников СНГ.  

В Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ начата 

разработка проектов модельных законов, предусмотренных программами.  

Правоохранительными органами государств – участников СНГ проведены 

согласованные на двусторонней и многосторонней основе 

оперативно-профилактические и специальные операции "Арсенал", "Рубеж", 

"Вихрь-Антитеррор", "Пассажир", "Трафик", "Канал", "Иностранец", "Караван 

авто", "Граница-заслон-2000", "Мигрант", "Нелегал" и другие. Эти операции 

были направлены на принятие превентивных мер и пресечение актов терроризма 

и деятельности транснациональных группировок, занимающихся незаконным 

оборотом оружия, наркотиков, культурных ценностей, цветных металлов, 

подакцизной продукции, нелегальной миграцией, совершающих преступления 

на трассах международных сообщений, в сфере автомобильного бизнеса. 

Получило развитие проведение совместных мероприятий по противодействию 

преступности в приграничных областях на уровне региональных и местных 

правоохранительных органов. Совершенствуются деловые контакты и 

оперативность в решении вопросов по обеспечению экономической 

безопасности государств – участников СНГ.  

В марте-апреле 2000 года Штабом по координации военного 

сотрудничества государств – участников СНГ проведено совместное 

командно-штабное учение «Южный щит Содружества – 2000» по теме: 

«Подготовка и ведение операции по уничтожению бандформирований в 

Центрально-Азиатском регионе».  

Началось комплектование и функционирование Антитеррористического 

центра государств – участников СНГ.  
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Проводится работа по формированию специализированных банков данных 

и обмену информацией по линии министерств внутренних дел, пограничных 

служб, органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ.  

В Исполнительном комитете СНГ 21-22 марта 2001 года проведена 

Международная научно-практическая конференция «О развитии 

взаимодействия правоохранительных органов государств – участников СНГ в 

борьбе с преступностью, международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма".  

В период 14-29 марта 2001 года группа депутатов Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ работала в Республике Таджикистан и 

Кыргызской Республике в целях изучения военно-политической обстановки в 

Центрально-Азиатском регионе.  

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ совместно с 

Советом руководителей органов безопасности и спецслужб 

государств – участников СНГ 18-19 апреля 2001 года проведена Международная 

научно-практическая конференция «Международный терроризм: истоки и 

противодействие». Итоги Конференции рассмотрены 19 апреля 2001 года на 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи, участники которой 

обратились к Генеральному секретарю ООН с предложением провести 

специальную сессию ООН, посвящённую обсуждению вопросов 

противодействия международному терроризму.  

В конце октября 2001 года предполагается проведение в городе Минске 

совместного заседания Координационного совета генеральных прокуроров, 

Совета министров внутренних дел, Совета руководителей органов безопасности 

и спецслужб, Совета командующих Пограничными войсками, Совета 

руководителей таможенных служб государств – участников СНГ по 

рассмотрению актуальных вопросов борьбы с преступностью, международным 

терроризмом и хода выполнения вышеуказанных программ.  

Научно-методическим центром Координационного совета генеральных 

прокуроров государств – участников СНГ создан банк данных о научных 

учреждениях и проводимых исследованиях проблем противодействия 

преступности.  

В целях обмена информацией и опытом работы в борьбе с преступностью 

и международным терроризмом органами СНГ издаются журналы 

«Прокурорская и следственная практика», «Пограничник Содружества», 

«Информационный бюллетень органов безопасности».  

Развивается сотрудничество в вопросах подготовки кадров в учебных 

заведениях и учебных центрах государств – участников СНГ. В Академии 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации обучается на 

безвозмездной основе 258 сотрудников органов безопасности 

государств – участников СНГ. Представители Республики Таджикистан 

проходят подготовку в учебных заведениях органов безопасности Республики 

Беларусь и Республики Казахстан.  

В учебных заведениях пограничных войск Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Украины обучаются 410 представителей других 

государств – участников СНГ.  
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Более конкретные данные о ходе выполнения указанных программ 

представлены в приложениях к Докладу
3
.  

Необходимо отметить, что не все мероприятия, определённые 

программами на 2000 год, были выполнены.  

Не внесён в установленные сроки проект Соглашения о сотрудничестве в 

сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (Республика Узбекистан, Республика Казахстан).  

По ряду принятых документов о сотрудничестве в сфере борьбы с 

преступностью не выполнены внутригосударственные процедуры, не созданы 

механизм и соответствующая национальная правовая база их реализации. 

Сдерживающим фактором в развитии взаимодействия правоохранительных 

органов является вопрос сближения национальных законодательств 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью.  

Межведомственные оперативно-профилактические целевые мероприятия 

и спецоперации могли бы быть более эффективными при упрощении процедуры 

согласования их проведения.  

Требуется дальнейшее развитие системы информационного обмена, 

создание соответствующих банков данных, для чего необходимо выделение 

финансовых и материально-технических средств.  

В 2000 году общее число зарегистрированных преступлений в 

государствах – участниках СНГ по сравнению с 1999 годом несколько 

сократилось. В то же время имеется рост насильственных действий против 

личности на 2 процента и преступлений, связанных с наркотиками, – на 11 

процентов.  

Отмечается активизация в сфере контрабанды наркотиков, при этом до 80 

процентов героина, изымаемого в странах Европы, имеет афганское 

происхождение. За 2000 год количество задержанного с направления 

Центральной Азии героина более чем в 2 раза превышает показатели 1999 года.  

Незаконная миграция становится всё более серьезной международной 

проблемой. На территориях государств – участников СНГ, по различным 

оценкам, находится до 2 миллионов незаконных мигрантов, из них большая 

часть – в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине.  

Анализ тенденций распространения международного терроризма говорит 

о том, что его главный очаг переместился в Центральную Азию. Сегодня 

государства – участники СНГ, в силу их геополитического положения, 

оказались на переднем плане борьбы с этим злом, имеющим вполне конкретные 

замыслы радикального изменения политической карты целых регионов.  

Активизация деятельности транснациональных преступных группировок в 

сфере незаконной миграции, контрабанды наркотиков, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, международный терроризм и иные опасные виды 

преступлений выдвигают необходимость дальнейшей консолидации усилий 

всех государств – участников СНГ.  

Реализация Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы 

государств – участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и 

                                            
3
 Не публикуется. 
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иными проявлениями экстремизма до 2003 года во многом будет способствовать 

этому процессу.  

Примечание: Доклад подготовлен и вносится Исполнительным 

комитетом СНГ в соответствии с п. 6.3 Межгосударственной программы 

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

Программы государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма до 2003 года  

 

 

19. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Кишинев, 7 октября 2002 года) 

 

19.1. Решение о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в противодействии незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (прилагается).  

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.  

 

Совершено в городе Кишинёве 7 октября 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  
 

Одобрена 

Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств о 

Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии 

незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров 

от 7 октября 2002 года 
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КОНЦЕПЦИЯ 

 

сотрудничества государств - участников Содружества Независимых 

Государств в противодействии незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров 

 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (далее – 

государства – участники СНГ), 

учитывая опасность возрастания незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ (далее – наркотики) и злоупотребления ими, 

отмечая глобальный характер незаконного оборота наркотиков, не 

признающего государственных границ, служащего финансовой базой для 

организованной преступности, терроризма, коррупции и представляющего угрозу 

жизни и здоровью человечества, национальной безопасности государств, 

развивая положения Концепции взаимодействия государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 1999 года, 

руководствуясь положениями универсальных международных договоров в 

этой сфере – Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесёнными в неё в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных 

веществах 1971 года, Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года, Политической декларации и решений, принятых XX специальной сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году, другими решениями и рекомендациями 

Организации Объединенных Наций относительно данного вопроса, а также 

Соглашением о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, 

принимают настоящую Концепцию сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров (далее – Концепция). 

 

I. Общие положения 

 

1. Целью настоящей Концепции является развитие сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками. 

Настоящая Концепция определяет принципы, задачи, основные направления, 

формы и систему обеспечения сотрудничества и согласованную стратегию 

совместных мер в противодействии незаконному обороту наркотиков и 

прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками. 

2. Настоящая Концепция направлена на развитие 

организационно-правовых основ сотрудничества в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению 

наркотиками и является основой для разработки программ и планов совместных 

действий. 
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II. Принципы и задачи сотрудничества 

 

1. Сотрудничество государств – участников СНГ в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению 

наркотиками, осуществляется на основе принципов: 

уважения суверенитета государств – участников СНГ и их национального 

законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права, 

равноправия сторон; 

приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина; 

признания координирующей роли межгосударственных органов СНГ и 

выполнения принимаемых ими решений; 

создания в соответствии с международным правом и национальным 

законодательством государств – участников СНГ благоприятных условий для 

совместных усилий в этом направлении. 

2. Задачами сотрудничества государств – участников СНГ в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также 

злоупотреблению наркотиками являются: 

выработка и реализация согласованной политики и совместных мер борьбы, 

координация деятельности компетентных органов государств – участников СНГ 

в этой области; 

создание единого правового пространства в данной сфере; 

повышение эффективности сотрудничества компетентных органов 

государств – участников СНГ в предупреждении, выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров, розыске и выдаче лиц, их совершивших. 

 

III. Основные направления сотрудничества 

 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров; 

разработка и реализация совместных программ и планов противодействия 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций 

ООН, других международных договоров, направленных на борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков и прекурсоров; 

мониторинг, анализ и прогнозирование наркоситуации, разработка системы 

мер противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных 

органов государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров, внедрение положительного опыта в практику их 

деятельности; 

совершенствование приграничного сотрудничества в пресечении 

контрабанды наркотиков и прекурсоров, а также их незаконного транзита через 

территории государств – участников СНГ; 



172 
 

подготовка и переподготовка кадров и специалистов по вопросам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров; 

разработка, производство и поставка компетентным органам 

государств – участников СНГ специальных средств, техники и оборудования. 

 

IV. Основные формы сотрудничества 

 

Основные формы сотрудничества предусматривают: 

обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной 

информацией о состоянии наркопреступности, новыми образцами наркотиков и 

прекурсоров, находящихся в незаконном обороте, информацией для пополнения 

единого банка данных о транснациональных преступных группах и их лидерах, 

причастных к незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

проведение совместных следственных действий, специальных операций, 

оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с 

использованием метода контролируемой поставки, и оказание правовой помощи по 

гражданским и уголовным делам, создание и укрепление специализированных 

подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оснащение их 

современными приборами обнаружения и идентификации; 

осуществление анализа состояния, структуры, динамики и последствий 

незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, результатов работы по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с ним, выработка на его основе соответствующих 

рекомендаций и предложений по совершенствованию правового регулирования, 

форм и методов совместной деятельности; 

проведение скоординированной политики в области противодействия 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров в рамках соответствующих 

международных организаций; 

разработка и принятие согласованных мер, препятствующих использованию 

банковских, коммерческих и других структур для легализации (отмывания) доходов, 

полученных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров; 

совместное использование новейших научно-технических достижений в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров; 

обмен нормативными правовыми актами и методическими пособиями; 

проведение консультаций по вопросам практического взаимодействия, 

согласование общих подходов и принципов при разработке международных 

договоров и других документов в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков и прекурсоров; 

обмен опытом работы компетентных органов государств – участников СНГ по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, 

проведение совместных конференций, семинаров, сборов, консультаций и 

совещаний; 

осуществление совместных мероприятий по выявлению и уничтожению 

незаконных посевов наркосодержащих культур; 

разработка и принятие согласованных мер профилактики злоупотребления 

наркотиками; 
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формулирование основных направлений участия средств массовой 

информации в вопросах антинаркотической пропаганды, формирование методики и 

тактики сотрудничества с ними в вопросах профилактики злоупотребления 

наркотиками; 

развитие системы реабилитационных центров, осуществление совместных 

разработок и производств новых лекарственных препаратов, современного 

медицинского оборудования для лечения больных наркоманией. 

 

V. Информационное и научное обеспечение сотрудничества 

 

Информационное и научное обеспечение включает: 

проведение научно-практических конференций по вопросам развития 

международного сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, а также в противодействии 

наркомании; 

создание специализированных банков данных о транснациональных 

преступных группах и их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков и 

прекурсоров; 

разработку методических пособий по предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и прекурсоров; 

проведение совместных научных исследований по проблемам борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, а также противодействия 

наркомании, в том числе по совершенствованию форм и методов деятельности в 

данной сфере; 

проведение информационно-профилактической и информационно-правовой 

работы по противодействию распространению наркомании; 

совместную разработку единых информационно-аналитических методик, 

обеспечивающих сопоставимость уголовно-статистической и иной информации; 

разработку механизма предоставления пользователям в согласованных 

объемах и формах информации о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров. 

 

VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества 

 

Материально-техническое и финансовое обеспечение сотрудничества 

осуществляется в порядке и на условиях, определяемых 

государствами – участниками СНГ. 

Финансовое обеспечение совместных мероприятий по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению 

наркотиками осуществляется заинтересованными государствами – участниками 

СНГ. 

Подготовка и повышение квалификации кадров осуществляются на основе 

договоров, отражающих вопросы организационного и финансового обеспечения. 

Многосторонними и двусторонними соглашениями государств – участников 

СНГ могут быть предусмотрены иные условия обеспечения сотрудничества. 
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VII. Механизм реализации положений Концепции 
 

Механизм реализации положений Концепции предусматривает: 

выработку согласованных подходов к вопросам противодействия незаконному 

обороту наркотиков и прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками; 

выполнение положений договоров, заключенных в рамках СНГ; 

принятие и выполнение программ совместных мер борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков и прекурсоров; 

координацию деятельности правоохранительных органов 

государств – участников СНГ по противодействию незаконному обороту наркотиков 

и прекурсоров; 

подготовку информационных материалов Совету глав государств и Совету 

глав правительств Содружества Независимых Государств. 

Контроль за исполнением решений, принятых в рамках настоящей Концепции, 

осуществляется на национальном уровне государств – участников СНГ. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотиков и 

прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками и подготовка информации 

Совету глав государств и Совету глав правительств Содружества Независимых 

Государств осуществляются Исполнительным комитетом СНГ. 

 

19.2. Решение о создании отделения Антитеррористического 

центра государств – участников Содружества Независимых 

Государств по Центрально-Азиатскому региону 
  

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать отделение Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств по 

Центрально-Азиатскому региону в городе Бишкеке Кыргызской Республики в 

пределах установленной численности Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств.  

2. Финансовое обеспечение отделения Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств по 

Центрально-Азиатскому региону осуществлять в пределах сметы расходов на 

обеспечение деятельности Антитеррористического центра 

государств – участников Содружества Независимых Государств.  

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания.  

 

Совершено в городе Кишинёве 7 октября 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  
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19.3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

участники настоящей Конвенции, далее именуемые Договаривающимися 

Сторонами,  

исходя из стремления обеспечить гражданам каждой из 

Договаривающихся Сторон и другим лицам, проживающим на её территории, 

надежную правовую защиту их личных, имущественных и неимущественных 

прав на территориях всех Договаривающихся Сторон,  

придавая важное значение развитию сотрудничества в области оказания 

учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам,  

договорились о нижеследующем:  

 

РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Часть I. 

Правовая защита 
 

Статья 1 

Предоставление правовой помощи 
  

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, 

проживающие на её территории, пользуются на территориях всех других 

Договаривающихся Сторон такой же правовой защитой их личных, 

имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этой 

Договаривающейся Стороны.  

2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, 

проживающие на её территории, имеют право свободно и беспрепятственно 

обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы безопасности и 

иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых 

относятся гражданские, семейные и уголовные дела (далее именуемые 

учреждениями юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, 

предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же 

условиях, что и граждане данной Договаривающейся Стороны.  

3. Термин «гражданские дела», употребляемый в настоящей Конвенции, 

включает в себя также дела, касающиеся разрешения экономических споров.  

4. Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим 

лицам.  

 

Статья 2 

Освобождение от уплаты пошлин и возмещения издержек 
  

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон и другие лица, 

проживающие на её территории, освобождаются от уплаты и возмещения 
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судебных и нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной 

юридической помощью на территориях других Договаривающихся Сторон на 

тех же условиях, что и собственные граждане.  

2. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, 

распространяются на все процессуальные действия, осуществляемые по 

гражданским, семейным и уголовным делам, включая исполнение решения или 

приговора.  

 

Статья 3 

Представление документа о семейном и имущественном положении 
  

1. Льготы, предусмотренные статьей 2 настоящей Конвенции, 

предоставляются на основании документа о семейном и имущественном 

положении лица, возбуждающего ходатайство. Этот документ выдаётся 

компетентным учреждением Договаривающейся Стороны, на территории 

которой имеет местожительство или местопребывание заявитель.  

2. Если заявитель не имеет на территории Договаривающейся Стороны 

местожительства или местопребывания, то достаточно представить документ, 

выданный соответствующим дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

он является.  

3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о предоставлении 

льгот, может затребовать от учреждения, выдавшего документ, дополнительные 

данные или необходимые разъяснения.  

 

Часть II. 

Правовая помощь 
 

Статья 4 

Оказание правовой помощи 
  

1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимную 

правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в 

соответствии с положениями настоящей Конвенции.  

2. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую 

помощь и другим учреждениям Договаривающихся Сторон по делам, указанным 

в пункте 1 настоящей статьи.  

3. Правовая помощь оказывается на основании поручений и иных 

предусмотренных настоящей Конвенцией обращений, направляемых 

учреждениями юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны 

учреждениям юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны.  
  

Статья 5 

Порядок сношений 
  

1. При оказании правовой помощи компетентные учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои центральные, 
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территориальные и другие органы, если только настоящей Конвенцией не 

установлен иной порядок сношений. Договаривающиеся Стороны определяют 

перечень своих центральных, территориальных и других органов, 

уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, о чём 

уведомляют депозитарий в момент сдачи ратификационных грамот или 

документов о присоединении.  

Об изменениях в перечне центральных, территориальных и других органов 

Договаривающиеся Стороны уведомляют депозитарий.  

2. Сношения по вопросам исполнения поручений о проведении 

процессуальных действий и розыскных мероприятий, требующих санкции 

прокурора (суда), осуществляются через органы прокуратуры.  
  

Статья 6 

Объем правовой помощи 
 

Договаривающиеся Стороны оказывают взаимную правовую помощь 

путём выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности, 

составления, пересылки и вручения адресату документов, производства 

осмотров, обысков, выемок, передачи вещественных доказательств, проведения 

экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их 

представителей, законных представителей обвиняемых, экспертов, 

предъявления для опознания, в том числе с использованием видеосвязи, 

видеозаписи и иных технических средств, розыска лиц, осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела, 

уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной 

ответственности или приведения приговора в исполнение, розыска и ареста 

(изъятия) денежных средств и имущества, полученных преступным путём, а 

также доходов от преступной деятельности, розыска имущества и денежных 

средств гражданских ответчиков для исполнения решений по гражданским 

делам, коммерческим и иным экономическим спорам, признания и исполнения 

исполнительных надписей, судебных решений по гражданским делам и 

приговоров.  

Договаривающиеся Стороны могут оказывать взаимную правовую 

помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, 

интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним 

законодательством Договаривающихся Сторон.  

 

Статья 7 

Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи 
  

1. В поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны:  

а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны;  

б) наименование учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны;  
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в) наименование и номер дела, по которому запрашивается правовая 

помощь;  

г) данные о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, место жительства, гражданство, род деятельности; о юридическом 

лице: наименование, юридический адрес или местонахождение, банковские 

реквизиты и фискальные коды;  

д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их 

фамилии, имена, отчества и адреса;  

е) необходимость обеспечения конфиденциальности поступления 

поручения и сведений, полученных в ходе его исполнения;  

ж) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его 

исполнения.  

2. В поручении о вручении документа должны быть также указаны точный 

адрес получателя и наименование вручаемого документа.  

3. Поручение должно быть подписано лицом, в производстве которого 

находится дело, и скреплено гербовой печатью учреждения юстиции 

запрашивающей Договаривающейся Стороны. В поручении указываются также 

контактные телефоны и другие каналы связи.  

4. Оформленное в соответствии с требованиями пунктов 1-3 настоящей 

статьи поручение об оказании правовой помощи направляется учреждению 

юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны руководителем 

учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны с 

соблюдением положений статьи 5 настоящей Конвенции.  

5. В случаях, не терпящих отлагательства, поручение о правовой помощи, 

оформленное в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей, 

может быть направлено по факсимильной связи, а также с использованием иных 

средств коммуникации. Одновременно оригинал поручения должен быть 

направлен почтой или курьером.  

 

Статья 8 

Порядок исполнения поручения об оказании правовой помощи 
  

1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи учреждение 

юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны применяет 

законодательство своей Договаривающейся Стороны. По просьбе учреждения 

юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны оно может применить 

процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Стороны, если они 

не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 

При этом запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна представить 

текст процессуального закона.  

2. Если учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны 

некомпетентно исполнить поручение, то оно в 5-дневный срок пересылает его 

компетентному учреждению юстиции и уведомляет об этом учреждение 

юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

3. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся 

Стороны учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны 

своевременно сообщает ему о времени и месте исполнения поручения, с тем 
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чтобы уполномоченные им представители могли с согласия учреждения 

юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны и в соответствии с её 

законодательством присутствовать при исполнении поручения, а также, если это 

не противоречит законодательству запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны, принимать участие в выполнении процессуальных действий и 

розыскных мероприятий.  

4. В случае если точный адрес указанного в поручении лица неизвестен, 

учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны принимает 

необходимые меры для установления его точного адреса (местонахождения).  

5. После выполнения поручения учреждение юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны направляет полученные документы, предметы и 

материалы учреждению юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны, 

если иное не предусмотрено настоящей Конвенцией. В том случае, если 

правовая помощь не могла быть оказана, учреждение юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны уведомляется об обстоятельствах, которые 

препятствуют исполнению поручения.  

 

Статья 9 

Вызов потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их 

представителей, свидетелей, экспертов и других лиц 
  

1. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 

представители, а также свидетель, эксперт или другое лицо, которое по вызову, 

вручённому учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны, явится в учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся 

Стороны, не может быть, независимо от своего гражданства, привлечено на её 

территории к уголовной ответственности, взято под стражу и подвергнуто 

наказанию за деяние, совершенное им до пересечения её государственной 

границы. Такие лица не могут быть также привлечены к ответственности, взяты 

под стражу или подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими 

показаниями или заключениями в качестве экспертов по делу, являющемуся 

предметом разбирательства.  

Вопрос об их уголовной ответственности решается в соответствии с 

положениями раздела IV настоящей Конвенции.  

2. Вызванное лицо утрачивает этот иммунитет, если оно, имея для этого 

возможность, не покинуло территорию запрашивающей Договаривающейся 

Стороны до истечения 15 суток с того дня, когда учреждение юстиции 

запрашивающей Договаривающейся Стороны сообщило ему об отсутствии 

необходимости его дальнейшего пребывания на её территории. В этот срок не 

засчитывается время, в течение которого это лицо по не зависящим от его воли 

причинам не могло покинуть территорию запрашивающей Договаривающейся 

Стороны.  

3. Вызванному лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, 

запрашивающей Договаривающейся Стороной возмещаются расходы, 

связанные с проездом, а также пребыванием на её территории и не полученная 

заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперты имеют также право на 

вознаграждение за проведение экспертиз. В вызове должно быть указано, какие 
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выплаты вправе получить вызванные лица; по их ходатайству учреждение 

юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны выплачивает аванс на 

покрытие соответствующих расходов.  

4. Вызов лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, проживающих на 

территории одной Договаривающейся Стороны, в учреждение юстиции другой 

Договаривающейся Стороны не должен содержать угрозы принуждения в случае 

неявки. 

 

Статья 10 

Организация проведения экспертных исследований 
  

1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимную 

правовую помощь в организации и проведении экспертиз по гражданским, 

семейным и уголовным делам в специальных экспертных, 

научно-исследовательских и иных компетентных учреждениях 

Договаривающихся Сторон.  

2. При организации и проведении таких экспертиз учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон руководствуются внутренним законодательством. 

Заключения экспертов, данные в запрашиваемой Договаривающейся Стороне в 

соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны, имеют 

такую же юридическую силу и в запрашивающей Договаривающейся Стороне и 

принимаются учреждениями юстиции этой Договаривающейся Стороны без 

какого-либо специального удостоверения.  

3. Расходы на организацию и проведение экспертиз в таких случаях несёт 

запрашивающая Договаривающаяся Сторона, если Договаривающимися 

Сторонами не будет определен иной порядок.  

 

Статья 11 

Вручение документов 
  

1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны 

осуществляет вручение документов в соответствии с порядком, действующим в 

этой Договаривающейся Стороне, если вручаемые документы составлены на 

языке этой Договаривающейся Стороны или на русском языке либо снабжены 

заверенным переводом на эти языки. В противном случае оно передает 

документы получателю, если он согласен добровольно их принять.  

2. Если документы не могут быть вручены по адресу, указанному в 

поручении, то учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны по своей инициативе принимает меры, необходимые для установления 

адреса. Если установление адреса получателя окажется невозможным, то 

учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны уведомляет 

об этом учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны и 

возвращает ему документы, подлежащие вручению.  

3. Вручение документов удостоверяется подтверждением, подписанным 

лицом, которому вручен документ, и скреплённым гербовой печатью 

учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, 

содержащим дату вручения и подпись работника учреждения, вручившего 
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документ, или выданным этим учреждением иным документом, в котором 

должны быть указаны способ, место и время вручения. В случае если адресат 

отказался от получения документов или от подписания подтверждения, 

учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны уведомляет 

об этом учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 12 

Действительность документов 
  

1. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся 

Сторон выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением либо 

специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции и по 

установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на 

территориях всех других Договаривающихся Сторон без какого-либо 

специального удостоверения.  

2. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся 

Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на 

территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой 

официальных документов.  

 

Статья 13 

Пересылка документов о гражданском состоянии и других документов 
  

1. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по 

запросу без перевода и бесплатно документы о регистрации актов гражданского 

состояния непосредственно через органы регистрации актов гражданского 

состояния Договаривающихся Сторон с уведомлением граждан о пересылке 

документов.  

2. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по 

запросу без перевода и бесплатно документы об образовании, трудовом стаже и 

другие документы, касающиеся личных, имущественных или неимущественных 

прав и интересов граждан запрашиваемой Договаривающейся Стороны и иных 

лиц, проживающих на её территории.  

 

Статья 14 

Полномочия дипломатических представительств 

и консульских учреждений 
  

Дипломатические представительства и консульские учреждения 

Договаривающихся Сторон имеют право осуществлять передачу судебных и 

несудебных документов или исполнять судебные поручения по снятию 

показаний для судов представляемой Договаривающейся Стороны в 

соответствии с действующими международными соглашениями или, при 

отсутствии таких соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они 

находятся.  
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Статья 15 

Информация о правовых вопросах 

 

Центральные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по запросу 

предоставляют друг другу сведения о действующем и действовавшем 

внутреннем законодательстве своих Договаривающихся Сторон и практике его 

применения.  

 

Статья 16 

Установление адресов и других данных 
  

1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по запросу оказывают 

друг другу помощь в установлении адресов лиц, проживающих на их 

территориях, и юридических лиц, если это требуется для осуществления прав их 

граждан. При этом учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся 

Стороны сообщают имеющиеся у них данные для установления адреса лица, 

указанного в просьбе.  

2. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимную 

помощь в установлении места работы (рода занятий) и доходов, в том числе и 

средств, находящихся на счетах в банках, проживающих на их территории лиц, к 

которым в учреждениях юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны 

предъявлены имущественные требования по гражданским, семейным и 

уголовным делам.  

 

Статья 17 

Язык 
  

При выполнении настоящей Конвенции учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон пользуются государственными языками 

Договаривающихся Сторон или русским языком.  

В случае исполнения документов на государственных языках 

Договаривающихся Сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский 

язык.  

 

Статья 18 

Расходы, связанные с оказанием правовой помощи 
  

1. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несёт та 

Договаривающаяся Сторона, на территории которой они возникли, если 

настоящей Конвенцией не установлено иное.  

2. Расходы по передаче и перевозке предметов, имеющих историческую и 

культурную ценность, а также большую материальную стоимость, несет 

запрашивающая Договаривающаяся Сторона.  
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Статья 19 

Обжалование действий должностных лиц. 

Возмещение причиненного вреда 
  

1. Граждане и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон, а 

также иные лица, находящиеся на её территории, вправе обжаловать действия 

должностных лиц учреждений юстиции других Договаривающихся Сторон, 

совершенные ими при исполнении положений настоящей Конвенции, в порядке, 

предусмотренном законодательством Договаривающейся Стороны по месту 

совершения таких действий, если Конвенцией не установлено иное.  

2. Если неправомерными действиями должностных лиц учреждений 

юстиции Договаривающихся Сторон, совершёнными при исполнении 

настоящей Конвенции, лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

причинён вред, то они вправе требовать его возмещения в соответствии с 

законодательством Договаривающейся Стороны, должностными лицами 

учреждений юстиции которой такой вред причинен.  

 

Статья 20 

Конфиденциальность сведений при оказании правовой помощи 
  

1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны по 

запросу учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны 

принимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта 

получения и содержания поручения об оказании правовой помощи и данных, 

полученных в результате его исполнения.  

2. Учреждения юстиции запрашивающей и запрашиваемой 

Договаривающихся Сторон при необходимости согласовывают между собой 

условия и сроки сохранения конфиденциальности сведений, полученных в 

результате исполнения поручения.  

 

Статья 21 

Отказ в оказании правовой помощи 

 

В оказании правовой помощи может быть отказано полностью или 

частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или 

безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны. В случае отказа в просьбе об оказании правовой 

помощи запрашивающая Договаривающаяся Сторона незамедлительно 

уведомляется о причинах отказа.  
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РАЗДЕЛ II. 

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ  

И СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 
 

Часть I. 

Компетенция 
 

Статья 22 

Общие положения 

  

1. Если в частях II-V настоящего раздела не установлено иное, то иски к 

лицам, имеющим местожительство на территории одной из Договаривающихся 

Сторон, независимо от их гражданства предъявляются в суды этой 

Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим лицам предъявляются в 

суды Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган 

управления юридического лица, его представительство либо филиал.  

Если в деле участвует несколько ответчиков, имеющих местожительство 

(местонахождение) на территориях разных Договаривающихся Сторон, то спор 

рассматривается по местожительству (местонахождению) любого ответчика по 

выбору истца.  

2. Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда 

на её территории:  

а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная 

деятельность предприятия (филиала) ответчика;  

б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено 

обязательство из договора, являющегося предметом спора;  

в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску 

о защите чести, достоинства и деловой репутации.  

3. По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое 

имущество исключительно компетентны суды по месту нахождения такого 

имущества.  

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, 

пассажиров и багажа, предъявляются по месту нахождения управления 

транспортной организации, к которой в установленном порядке была 

предъявлена претензия.  

 

Статья 23 

Договорная подсудность 
  

1. Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других 

случаях, если имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этим 

судам, достигнутое до рассмотрения дела по существу. 

При этом исключительная подсудность, вытекающая из норм настоящей 

Конвенции, установленных частями I-V настоящего раздела, а также из 

внутреннего законодательства соответствующей Договаривающейся Стороны, 

не может быть изменена соглашением сторон. 
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2. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика 

прекращает производство по делу. 

 

Статья 24 

Взаимосвязь судебных процессов 
  

1. В случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух Договаривающихся 

Сторон, компетентных в соответствии с настоящей Конвенцией, суд, 

возбудивший дело позднее, прекращает производство.  

2. Встречный иск и требование о зачёте, вытекающие из того же 

правоотношения, что и основной иск, подлежат рассмотрению в суде, который 

рассматривает основной иск.  

 

Статья 25 

Просьба об участии прокурора в гражданском процессе 
 

Прокурор одной Договаривающейся Стороны вправе обратиться к 

прокурору другой Договаривающейся Стороны с просьбой о возбуждении в суде 

этой Договаривающейся Стороны дела в пределах своей компетенции о защите 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, о принятии участия в рассмотрении таких дел или 

принесении в суд вышестоящей инстанции кассационного, апелляционного либо 

частного протеста (представления), а также протеста (представления) в порядке 

надзора на судебные постановления по таким делам.  

 

Часть II. 

Личный статус 

 

Статья 26 

Правоспособность и дееспособность 
 

1. Дееспособность физического лица определяется законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо.  

2. Дееспособность лица без гражданства определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, в которой он имеет постоянное 

место жительства.  

3. Правоспособность юридического лица определяется законодательством 

Договаривающейся Стороны, по законодательству которой оно было учреждено.  

 

Статья 27 

Признание ограниченно дееспособным или 

недееспособным. Восстановление дееспособности 
  

1. По делам о признании лица ограниченно дееспособным или 

недееспособным, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 



186 
 

настоящей статьи, компетентен суд Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой является это лицо.  

2. Если суду одной Договаривающейся Стороны станут известны 

основания признания ограниченно дееспособным или недееспособным 

проживающего на её территории лица, являющегося гражданином другой 

Договаривающейся Стороны, он уведомляет об этом суд Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой является данное лицо.  

3. Если компетентный суд Договаривающейся Стороны, который был 

уведомлён об основаниях для признания ограниченно дееспособным или 

недееспособным гражданина, в течение 90 дней не примет дело к рассмотрению 

или не сообщит своё мнение, то дело о признании ограниченно дееспособным 

или недееспособным будет рассматривать суд той Договаривающейся Стороны, 

на территории которой этот гражданин имеет место жительства. Решение о 

признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным направляется 

компетентному суду Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является это лицо.  

4. Положения пунктов 1-3 настоящей статьи применяются соответственно 

и к восстановлению дееспособности.  

 

Статья 28 

Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

Установление факта смерти 
  

1. По делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении 

умершим и по делам об установлении факта смерти компетентны учреждения 

юстиции Договаривающейся Стороны, гражданином которой лицо было в то 

время, когда оно, по последним данным, было в живых, а в отношении других 

лиц – учреждения юстиции по последнему месту жительства лица.  

2. Учреждения юстиции каждой из Договаривающихся Сторон могут 

признать гражданина другой Договаривающейся Стороны и иное лицо, 

проживавшее на её территории, безвестно отсутствующим или умершим, а 

также установить факт его смерти по ходатайству проживающих на её 

территории заинтересованных лиц, права и интересы которых основаны на 

законодательстве этой Договаривающейся Стороны.  

3. При рассмотрении дел о признании безвестно отсутствующим или 

объявлении умершим и дел об установлении факта смерти учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон применяют законодательство своей 

Договаривающейся Стороны.  

 

Часть III. 

Семейные дела 

 

Статья 29 

Заключение брака 

  

Условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином 
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которой он является, а для лиц без гражданства – законодательством 

Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным местом жительства. 

Кроме того, в отношении препятствий при заключении брака должны быть 

соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на 

территории которой заключается брак.  

 

Статья 30 

Правоотношения супругов 
  

1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они 

имеют совместное местожительство.  

2. Если один из супругов проживает на территории одной 

Договаривающейся Стороны, а второй – на территории другой 

Договаривающейся Стороны и при этом оба супруга имеют одно и то же 

гражданство, то их личные и имущественные правоотношения определяются по 

законодательству той Договаривающейся Стороны, гражданами которой они 

являются.  

3. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся 

Стороны, а второй – другой Договаривающейся Стороны и один из них 

проживает на территории одной, а второй – на территории другой 

Договаривающейся Стороны, то их личные и имущественные правоотношения 

определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой они имели своё последнее совместное местожительство.  

4. Если лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имели 

совместного жительства на территориях Договаривающихся Сторон, то 

применяется законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение 

юстиции которой рассматривает дело.  

5. Правоотношения супругов, касающиеся недвижимого имущества, 

определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой находится это имущество.  

6. По делам о личных и имущественных правоотношениях супругов 

компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, законодательство 

которой подлежит применению в соответствии с пунктами 1-3, 5 настоящей 

статьи.  

 

Статья 31 

Расторжение брака 
  

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в момент 

подачи заявления.  

2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся 

Стороны, а второй – другой Договаривающейся Стороны, то применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение юстиции которой 

рассматривает дело о расторжении брака.  
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Статья 32 

Компетенция учреждений юстиции Договаривающихся Сторон 

  

1. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 1 

статьи 31 настоящей Конвенции, компетентны учреждения юстиции 

Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги на момент 

подачи заявления. Если на момент подачи заявления оба супруга проживают на 

территории другой Договаривающейся Стороны, то компетентны также 

учреждения этой Договаривающейся Стороны.  

2. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 2 

статьи 31 настоящей Конвенции, компетентны учреждения юстиции 

Договаривающейся Стороны, на территории которой проживают оба супруга. 

Если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся 

Стороны, а второй – на территории другой Договаривающейся Стороны, то по 

делам о расторжении брака компетентны учреждения юстиции обеих 

Договаривающихся Сторон, на территориях которых проживают супруги. 

 

Статья 33 

Признание брака недействительным 
  

1. По делам о признании брака недействительным применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, которое в соответствии со 

статьей 29 настоящей Конвенции применялось при заключении брака.  

2. Компетенция учреждений юстиции по делам о признании брака 

недействительным определяется в соответствии со статьей 32 настоящей 

Конвенции.  

 

Статья 34 

Установление и оспаривание отцовства или материнства 
  

Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой является 

ребёнок, при невозможности определения его принадлежности к гражданству - 

по законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

ребёнок является по рождению.  

 

Статья 35 

Правоотношения родителей и детей 
  

1. Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязательства 

родителей по содержанию детей, определяются законодательством 

Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют постоянное 

совместное место жительства, а при отсутствии постоянного совместного места 

жительства родителей и детей их взаимные права и обязанности определяются 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является ребёнок.  
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По требованию истца по алиментным обязательствам применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, на территории которой 

постоянно проживает ребёнок.  

2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу 

родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи 

определяются законодательством Договаривающейся Стороны, на территории 

которой они имели совместное место жительства. При отсутствии совместного 

места жительства такие обязательства определяются законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является истец.  

3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен 

суд Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит 

применению в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.  

4. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, 

производится в порядке, установленном законодательством Договаривающейся 

Стороны, на территории которой проживает ребёнок.  

5. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь в розыске 

ответчика по делам о взыскании алиментов, когда есть основание полагать, что 

ответчик находится на территории другой Договаривающейся Стороны, и судом 

вынесено определение об объявлении его розыска. 

 

Статья 36 

Опека и попечительство 
  

1. Установление или отмена опеки и попечительства производится по 

законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой является 

лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или 

попечительство.  

2. Правоотношения между опекуном или попечителем и лицом, 

находящимся под опекой или попечительством, регулируются 

законодательством Договаривающейся Стороны, учреждение которой 

назначило опекуна или попечителя.  

3. Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является лицо, назначаемое опекуном или попечителем.  

4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной 

Договаривающейся Стороны, может быть назначен гражданин другой 

Договаривающейся Стороны, если он проживает на территории 

Договаривающейся Стороны, где будет осуществляться опека или 

попечительство.  
  

Статья 37 

Компетенция учреждений в вопросах опеки и попечительства 

  

По делам об установлении или отмене опеки и попечительства 

компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или 

попечительство, если иное не установлено настоящей Конвенцией.  
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Статья 38 

Порядок принятия мер опеки и попечительства 

  

1. В случае необходимости принятия мер опеки или попечительства в 

интересах гражданина одной Договаривающейся Стороны, постоянное 

местожительство, местопребывание или имущество которого находится на 

территории другой Договаривающейся Стороны, учреждение этой 

Договаривающейся Стороны безотлагательно уведомляет учреждение, 

компетентное в соответствии со статьей 37 настоящей Конвенции.  

2. В случаях, не терпящих отлагательства, учреждение другой 

Договаривающейся Стороны может само принять необходимые временные 

меры в соответствии со своим законодательством. При этом оно обязано 

безотлагательно уведомить об этом учреждение, компетентное в соответствии со 

статьей 37 настоящей Конвенции. Эти меры сохраняют силу до принятия 

учреждением, указанным в статье 37, иного решения.  

 

Статья 39 

Порядок передачи опеки и попечительства 
  

1. Учреждение одной Договаривающейся Стороны, компетентное в 

соответствии со статьей 37 настоящей Конвенции, может передать опеку или 

попечительство учреждению другой Договаривающейся Стороны в том случае, 

если лицо, находящееся под опекой или попечительством, имеет на территории 

этой Договаривающейся Стороны местожительство, местопребывание или 

имущество. Передача опеки или попечительства вступает в силу, когда 

учреждение запрашиваемой Договаривающейся Стороны примет на себя опеку 

или попечительство и уведомит об этом учреждение запрашивающей 

Договаривающейся Стороны.  

2. Учреждение, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

приняло опеку и попечительство, осуществляет их в соответствии с 

законодательством своей Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 40 

Усыновление 

  

1. Усыновление или его отмена осуществляется по законодательству 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель в 

момент подачи заявления об усыновлении или его отмене, если внутренним 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является ребёнок, не установлено иное.  

2. Если ребёнок является гражданином другой Договаривающейся 

Стороны, то при усыновлении или его отмене необходимо получить согласие 

законного представителя и компетентного государственного органа, а также 

согласие ребёнка, если это требуется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, гражданином которой он является.  
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3. Если ребёнок усыновляется супругами, из которых один является 

гражданином одной Договаривающейся Стороны, а другой – гражданином 

другой Договаривающейся Стороны, то усыновление или его отмена должны 

производиться в соответствии с условиями, предусмотренными 

законодательством обеих Договаривающихся Сторон, с учётом положений 

пунктов 1 и 2 настоящей статьи.  

4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель в 

момент подачи заявления об усыновлении или его отмене, а в случае, 

предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, компетентно учреждение той 

Договаривающейся Стороны, на территории которой супруги имеют или имели 

последнее совместное местожительство или местопребывание.  

 

Часть IV. 

Имущественные правоотношения 

 

Статья 41 

Право собственности 
  

1. Право собственности на недвижимое имущество определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 

находится недвижимое имущество. Вопрос о том, какое имущество является 

недвижимым, решается в соответствии с законодательством Договаривающейся 

Стороны, на территории которой находится это имущество.  

2. Право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению 

в государственные реестры, определяется по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган, 

осуществивший регистрацию транспортного средства.  

3. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного 

права на имущество определяется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой имущество находилось в момент, когда имело 

место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием 

возникновения или прекращения такого права.  

4. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного 

права на имущество, являющееся предметом сделки, определяется по 

законодательству места совершения сделки, если иное не предусмотрено 

соглашением Договаривающихся Сторон.  

 

Статья 42 

Форма сделки 
  

1. Форма сделки определяется по законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой она совершается.  

2. Форма сделки по поводу недвижимого имущества и прав на него 

определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой находится такое имущество.  
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Статья 43 

Доверенность 

  

Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой она выдана. Такая 

доверенность с нотариально заверенным переводом на язык Договаривающейся 

Стороны, на территории которой она будет использоваться, либо на русский 

язык принимается на территориях других Договаривающихся Сторон без 

какого-либо специального удостоверения.  

 

Статья 44 

Права и обязанности сторон по сделке 
  

Права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой она совершается, если иное 

не предусмотрено соглашением сторон.  

 

Статья 45 

Возмещение вреда 
  

1. Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из договоров и 

других правомерных действий, определяются по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие или 

иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 

вреда.  

2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами одной 

Договаривающейся Стороны, то применяется законодательство этой 

Договаривающейся Стороны.  

3. По делам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, компетентен 

суд Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие 

или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суде 

Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожительство 

ответчик.  

 

Статья 46 

Исковая давность 
  

Вопросы исковой давности разрешаются по законодательству, которое 

применяется для регулирования соответствующего правоотношения.  
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Часть V. 

Наследование 

 

Статья 47 

Принцип равенства 
  

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на 

территориях других Договаривающихся Сторон имущество или права по закону 

или по завещанию на равных условиях и в том же объёме, как и граждане данной 

Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 48 

Право наследования 
  

1. Право наследования имущества, кроме случая, предусмотренного 

пунктом 2 настоящей статьи, определяется по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел 

последнее постоянное место жительства.  

2. Право наследования недвижимого имущества определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 

находится это имущество.  

 

Статья 49 

Переход наследства к государству 
  

Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему 

применению при наследовании, наследником является государство, то 

движимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, 

гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое 

наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на 

территории которой оно находится.  

 

Статья 50 

Завещание 

  

Способность лица к составлению и отмене завещания, а также его форма и 

порядок его отмены определяются по законодательству Договаривающейся 

Стороны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. 

Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными 

вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям 

законодательства Договаривающейся Стороны, где составлено завещание.  
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Статья 51 

Компетенция по делам о наследстве 

  

1. Производство по делам о наследовании движимого имущества 

компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории 

которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти.  

2. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества 

компетентны вести учреждения Договаривающейся Стороны, на территории 

которой находится имущество.  

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при 

рассмотрении споров, возникающих в связи с производством по делам о 

наследстве.  

 

Статья 52 

Компетенция дипломатического представительства 

или консульского учреждения по делам о наследстве 
  

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам, 

дипломатические представительства или консульские учреждения каждой из 

Договаривающихся Сторон компетентны представлять (за исключением права 

на отказ от наследства) без специальной доверенности в учреждениях других 

Договаривающихся Сторон граждан своей Договаривающейся Стороны, если 

они отсутствуют или не назначили представителя.  

 

Статья 53 

Меры для охраны наследства 
  

1. Учреждения Договаривающихся Сторон принимают в соответствии с 

законодательством своих Договаривающихся Сторон меры, необходимые для 

обеспечения охраны наследства, оставленного на их территориях гражданами 

других Договаривающихся Сторон, или для управления им.  

2. О мерах, принятых согласно пункту 1 настоящей статьи, 

безотлагательно уведомляется дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Договаривающейся Стороны, гражданином которой 

является наследодатель. Указанное представительство или учреждение может 

принять участие в осуществлении этих мер.  

3. По ходатайству учреждений юстиции Договаривающихся Сторон, 

компетентных вести производство по делу о наследовании, а также 

дипломатических представительств и консульских учреждений меры, принятые 

в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут быть изменены, отменены 

или отложены.  
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РАЗДЕЛ III. 

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

 

Статья 54 

Признание и исполнение решений 
  

1. Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных 

настоящей Конвенцией, признаёт и исполняет следующие решения, вынесенные 

на территориях других Договаривающихся Сторон:  

а) решения учреждений юстиции Договаривающихся Сторон по 

гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом мировые 

соглашения по таким делам и нотариальные акты в отношении денежных 

обязательств (далее – решения);  

б) приговоры (решения) судов по уголовным делам в части возмещения 

ущерба, взыскания штрафов и конфискации;  

в) решения судов о наложении ареста на имущество, включая денежные 

средства на банковских счетах, в целях обеспечения иска.  

2. Признание и исполнение решений, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, осуществляется в соответствии с законодательством запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 55 

Признание решений, не требующих исполнения 
  

1. Вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся 

Сторон и вступившие в законную силу решения, не требующие по своему 

характеру исполнения, признаются на территориях других Договаривающихся 

Сторон без специального производства при условии, если:  

а) учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны не 

вынесли ранее по этому делу решения, вступившего в законную силу;  

б) дело согласно настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных 

ею, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой решение должно быть признано, не относится к исключительной 

компетенции учреждений юстиции этой Договаривающейся Стороны.  

2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся также к решениям об 

опеке и попечительстве и к решениям о расторжении брака, вынесенным 

учреждениями, компетентными согласно законодательству Договаривающейся 

Стороны, на территории которой вынесено решение.  

 

Статья 56 

Ходатайство о признании и исполнении решения 

  

1. Ходатайство о признании и исполнении решения подаётся стороной, в 

чью пользу было вынесено решение, в компетентный суд Договаривающейся 

Стороны, где решение подлежит исполнению. Оно может быть также подано в 

суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. Этот суд направляет 
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ходатайство о признании и исполнении его решения суду, компетентному 

вынести решение по ходатайству.  

2. К ходатайству прилагаются:  

а) решение или его заверенная копия, а также официальный документ о 

том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению, или о том, 

что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не 

следует из самого решения;  

б) документ, из которого следует, что сторона, против которой было 

вынесено решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем 

порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае её процессуальной 

недееспособности была надлежащим образом представлена;  

в) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент 

его пересылки;  

г) документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной 

подсудности.  

3. Ходатайство о признании и исполнении решения и приложенные к нему 

документы снабжаются заверенным переводом на язык запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны или на русский язык.  

 

Статья 57 

Порядок признания и исполнения решений 

  

1. Ходатайства о признании и исполнении решений, предусмотренных в 

статье 54 настоящей Конвенции, рассматриваются судами Договаривающейся 

Стороны, на территории которой должно быть осуществлено исполнение.  

2. Суд, рассматривающий ходатайство о признании и исполнении 

решения, ограничивается установлением того, что условия, предусмотренные 

настоящей Конвенцией, соблюдены. В случае если условия соблюдены, суд 

выносит решение об исполнении.  

3. Порядок признания и исполнения решений определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой должно 

быть осуществлено исполнение.  

 

Статья 58 

Исполнение решений судов о взыскании штрафов, 

конфискации имущества и доходов от преступной деятельности 
  

1. Решения суда запрашивающей Договаривающейся Стороны о 

взыскании штрафов, конфискации или об обращении в доход государства 

предметов и имущества по уголовному делу или конфискации доходов, 

полученных незаконным путём, исполняются запрашиваемой 

Договаривающейся Стороной по основаниям и в порядке, установленном 

статьями 8, 54, 56, 57, 59 настоящей Конвенции.  

2. Суммы взысканных штрафов передаются запрашивающей 

Договаривающейся Стороне.  

3. Только запрашивающая Договаривающаяся Сторона вправе 

пересматривать решение о конфискации. Процедура осуществления 
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конфискации определяется законодательством запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны.  

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона связана выводами в 

отношении установления фактов в той мере, в какой они изложены в приговоре 

или ином судебном решении, постановленном запрашивающей 

Договаривающейся Стороной, или в той мере, в какой данный приговор или 

иное судебное решение основывается на этих выводах.  

Конфискованное имущество или эквивалентное ему имущество может 

быть передано полностью или частично Договаривающейся Стороне, в которой 

постановлено решение о конфискации.  

В каждом конкретном случае запрашивающая и запрашиваемая 

Договаривающиеся Стороны договариваются о разделе имущества, полученного 

запрашиваемой Договаривающейся Стороной при исполнении решения о 

конфискации в соответствии с настоящей Конвенцией.  

 

Статья 59 

Отказ в признании и исполнении решений 
  

В признании и исполнении предусмотренных статьей 54 настоящей 

Конвенции решений может быть отказано в случаях, если:  

а) решение вынесено с нарушением положений, установленных настоящей 

Конвенцией;  

б) в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на 

территории которой вынесено решение, оно не вступило в законную силу и не 

подлежит исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит 

исполнению до вступления в законную силу;  

в) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его 

уполномоченному не был своевременно и надлежащим образом вручен вызов в 

суд;  

г) по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же 

основанию на территории Договаривающейся Стороны, где должно быть 

признано и исполнено решение, было уже ранее вынесено вступившее в 

законную силу решение или имеется признанное решение суда третьего 

государства либо если учреждением юстиции этой Договаривающейся Стороны 

было ранее возбуждено производство по данному делу, не завершённое на 

момент поступления ходатайства о признании и исполнении решения 

учреждения юстиции другой Договаривающейся Стороны;  

д) согласно положениям настоящей Конвенции, а в случаях, не 

предусмотренных ею, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, 

на территории которой должно быть признано и исполнено решение, дело 

относится к исключительной компетенции её учреждения юстиции;  

е) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу 

договорной подсудности;  

ж) истёк срок давности исполнения, предусмотренный законодательством 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны;  

з) признание и исполнение решения противоречит публичному порядку 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны.  
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РАЗДЕЛ IV. 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ И ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

Часть I. 

Поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам 
 

Статья 60 

Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи 

по уголовному делу 
  

1. Поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу 

составляется в соответствии с требованиями статьи 7 настоящей Конвенции.  

2. В поручении также должны быть указаны:  

а) описание и квалификация совершенного преступления, данные о 

размере ущерба, если он был причинён в результате преступного деяния;  

б) подробный перечень процессуальных действий, розыскных или 

оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках 

уголовного дела, а также другие сведения, необходимые для исполнения 

поручения;  

в) перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе;  

г) полный текст нормы закона, по признакам которого расследуется 

уголовное дело.  

3. К поручению об оказании правовой помощи по уголовному делу 

прилагаются удостоверенные и надлежащим образом заверенные, 

санкционированные в необходимых случаях в установленном 

законодательством запрашивающей Договаривающейся Стороны порядке 

постановления о производстве процессуальных действий, розыскных или 

оперативно-розыскных мероприятий.  

 

Статья 61 

Исполнение поручения об оказании  

правовой помощи по уголовному делу 

  

1. Компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон 

обеспечивают исполнение поручения об оказании правовой помощи по 

уголовным делам в соответствии с требованиями статьи 8 настоящей 

Конвенции.  

2. Постановления учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, указанные в пункте 3 статьи 60 настоящей 

Конвенции, являются основанием для производства указанных в них 

процессуальных и иных действий. Дополнительной легализации их при 

исполнении поручения не требуется, если это не противоречит внутреннему 

законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.  

3. В целях наиболее полного и точного исполнения поручения учреждение 

юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны может запросить у 
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учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны 

дополнительную информацию.  

В процессе исполнения поручения учреждения юстиции запрашивающей и 

запрашиваемой Договаривающихся Сторон могут также обмениваться 

информацией о ходе проведения следственных действий, розыскных или 

оперативно-розыскных мероприятий, представлять друг другу дополнительные 

сведения, а также согласовывать вопросы о проведении дополнительных 

следственных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий.  

4. После выполнения поручения учреждение юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны направляет полученные материалы учреждению 

юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны или инициатору 

поручения с уведомлением об исполнении поручения учреждения юстиции 

запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 62 

Сроки исполнения поручений 

об оказании правовой помощи по уголовным делам 
  

1. Поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам 

исполняются в срок, предусмотренный законодательством запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны.  

2. В случае необходимости срок исполнения поручения об оказании 

правовой помощи по согласованию компетентных учреждений юстиции 

Договаривающихся Сторон может быть продлен.  

 

Статья 63 

Создание и деятельность совместных 

следственно-оперативных групп 

  

1. В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, 

совершённых одним или несколькими лицами на территориях двух и более 

Договаривающихся Сторон либо затрагивающих их интересы, могут создаваться 

совместные следственно-оперативные группы.  

2. Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы 

оформляется в порядке, предусмотренном статьей 60 настоящей Конвенции.  

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона в течение 15 дней после 

получения предложения о создании совместной следственно-оперативной 

группы уведомляет запрашивающую Договаривающуюся Сторону о принятом 

решении и в случае согласия одновременно предоставляет ей список 

должностных лиц, включённых в такую группу.  

4. Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно 

взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления 

расследования, проведение следственных действий, розыскных или 

оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией. 

Координацию их деятельности по согласованию осуществляет инициатор 

создания совместной следственно-оперативной группы либо один из её членов.  
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5. Следственные действия, розыскные или оперативно-розыскные 

мероприятия осуществляются членами совместной следственно-оперативной 

группы той Договаривающейся Стороны, на территории которой они 

проводятся. Участие членов совместной следственно-оперативной группы 

одной Договаривающейся Стороны в проведении следственных действий, 

розыскных и оперативно-розыскных мероприятий на территории другой 

Договаривающейся Стороны осуществляется в порядке, предусмотренном 

статьей 8 настоящей Конвенции.  

 

Статья 64 

Исполнение поручения на определенных условиях 
  

1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны 

может отсрочить исполнение поручения либо исполнить частично, если его 

немедленное исполнение помешает расследованию или судебному 

разбирательству, которое производится на территории запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны.  

2. До решения вопроса об отсрочке исполнения поручения или частичном 

его исполнении учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны рассматривает возможность исполнения поручения на определенных 

условиях. Если учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся 

Стороны соглашается на такие условия, то оно письменно извещает об этом 

учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны и выполняет 

поставленные условия.  

 

Статья 65 

Правовое значение доказательств, полученных 

в результате исполнения поручения 

  

Доказательства, полученные в запрашиваемой Договаривающейся 

Стороне в результате исполнения поручения в соответствии с её 

законодательством, имеют такое же доказательственное значение и в 

запрашивающей Договаривающейся Стороне.  

 

Часть II. 

Выдача 
 

Статья 66 

Обязанность выдачи 
  

1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящей Конвенцией, по запросу выдавать друг другу лиц, 

находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности 

или для приведения приговора в исполнение.  

2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за 

такие деяния, которые по внутреннему законодательству запрашивающей и 

запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются уголовно наказуемыми и 
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за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы 

на срок не менее одного года или более строгое.  

3. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие 

деяния, которые в соответствии с внутренним законодательством 

запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются 

уголовно наказуемыми и за их совершение лицо, выдача которого 

запрашивается, было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести 

месяцев или более строгому наказанию.  

4. При решении вопроса о том, является ли деяние, за совершение которого 

запрашивается выдача, уголовно наказуемым по внутреннему законодательству 

запрашиваемой и запрашивающей Договаривающихся Сторон, не имеют 

значения различия в описании отдельных признаков преступления и в 

используемой терминологии.  

 

Статья 67 

Запрос о выдаче 
  

1. Запрос о выдаче должен содержать следующие сведения:  

а) наименования учреждений юстиции запрашивающей и запрашиваемой 

Договаривающихся Сторон;  

б) описание фактических обстоятельств деяния, послужившего 

основанием обращения с запросом о выдаче, и текст закона запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, на основании которого это деяние признается 

преступлением, с указанием предусматриваемой этим законом меры наказания;  

в) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, год и место его 

рождения, гражданство, место жительства или пребывания, по возможности - 

описание внешности, фотографию, отпечатки пальцев и другие сведения о его 

личности;  

г) данные о размере ущерба, причиненного преступлением, и сведения о 

его возмещении.  

2. К запросу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности 

должны быть приложены заверенные копии постановлений о заключении под 

стражу и привлечении в качестве обвиняемого.  

3. К запросу о выдаче для приведения приговора в исполнение должны 

быть приложены заверенные копия приговора с отметкой о вступлении его в 

законную силу и текст положения уголовного закона, на основании которого 

лицо осуждено. Если осужденный уже отбыл часть наказания, то сообщаются 

также данные об этом.  

4. Запрос о выдаче и приложенные к нему документы оформляются с 

соблюдением положений пункта 3 статьи 7 и статьи 17 настоящей Конвенции.  
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Статья 68 

Установление местонахождения и взятие под стражу лица 

по получении запроса о его выдаче 
  

По получении запроса о выдаче компетентное учреждение юстиции 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны немедленно принимает меры к 

установлению местонахождения лица, выдача которого запрашивается, и взятию 

его под стражу, за исключением тех случаев, когда выдача не может быть 

произведена.  

 

Статья 69 

Розыск лица до получения запроса о выдаче 
  

1. Компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон 

осуществляют по поручению розыск лица до получения запроса о его выдаче за 

исключением тех случаев, когда выдача не может быть произведена, при 

наличии оснований полагать, что это лицо может находиться на территории 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны.  

2. Поручение об осуществлении розыска составляется в соответствии с 

положениями статьи 7 настоящей Конвенции и должно содержать как можно 

более полное описание разыскиваемого лица наряду с любой другой 

информацией, позволяющей установить его местонахождение, просьбу о взятии 

его под стражу с указанием о том, что запрос о выдаче этого лица будет 

представлен. 

3. К поручению об осуществлении розыска прилагается заверенная копия 

решения компетентного учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны о заключении разыскиваемого лица под стражу 

либо вступившего в законную силу приговора, сведения о неотбытой части 

наказания, а также фотография и отпечатки пальцев рук (если таковые имеются).  

4. О результатах розыска лица, произведенного до получения запроса о 

выдаче, немедленно информируется компетентное учреждение юстиции 

запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 70 

Взятие под стражу или задержание до получения 

запроса о выдаче 
  

1. Лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть взято 

под стражу и до получения запроса о выдаче. В ходатайстве должны 

содержаться ссылка на решение компетентного учреждения юстиции 

запрашивающей Договаривающейся Стороны о заключении под стражу или на 

приговор, вступивший в законную силу, и указание на то, что запрос о выдаче 

будет представлен дополнительно. Ходатайство о взятии под стражу до 

получения запроса о выдаче может быть передано с использованием 

технических средств коммуникации с одновременным направлением оригинала 

почтой или курьером.  
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2. Лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под стражу до 

получения запроса о выдаче и в связи с объявлением его в международный 

(межгосударственный) розыск. Основанием содержания его под стражей в таких 

случаях является решение компетентного учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны о взятии под стражу в качестве меры пресечения 

или приговор, вступивший в законную силу.  

3. Лицо может быть задержано и без поступления ходатайства, указанного 

в пункте 1 настоящей статьи, если имеются предусмотренные внутренним 

законодательством основания подозревать, что оно совершило на территории 

другой Договаривающейся Стороны преступление, влекущее выдачу.  

4. О взятии под стражу или задержании до получения запроса о выдаче 

немедленно уведомляется компетентное учреждение юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 71 

Сроки рассмотрения запроса о выдаче 
  

1. Запрос о выдаче подлежит рассмотрению в течение 30 дней после его 

поступления в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны, если иное не установлено законодательством этой 

Договаривающейся Стороны. О результатах рассмотрения запроса о выдаче 

сообщается учреждению юстиции запрашивающей Договаривающейся 

Стороны.  

2. Если запрос о выдаче не содержит всех необходимых данных, то 

учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны может 

запросить дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до 30 дней. 

Этот срок может быть продлён ещё до 30 дней по ходатайству учреждения 

юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.  
 

Статья 72 

Содержание лица, взятого под стражу 
  

1. Основанием для помещения лица, взятого под стражу (задержанного), в 

отношении которого решается вопрос о выдаче, в места содержания под стражей 

является решение о заключении под стражу, вынесенное компетентным 

учреждением юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны, или 

решение компетентного учреждения юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны, если это предусмотрено её законодательством.  

2. Содержание лица, взятого под стражу (задержанного), осуществляется в 

соответствии с законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 73 

Продление срока содержания 

под стражей лица, подлежащего выдаче 
  

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выдаче лица в 

установленные настоящей Конвенцией сроки, компетентное учреждение 
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юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны, в производстве 

которого находится уголовное дело, решает в соответствии с внутренним 

законодательством вопрос о продлении срока содержания выдаваемого лица под 

стражей и направляет учреждению юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны удостоверенную надлежащим образом копию решения об этом.  

 

Статья 74 

Исчисление срока содержания под стражей 
  

Время задержания и содержания выдаваемого лица под стражей на 

территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны, а также время его 

этапирования засчитывается запрашивающей Договаривающейся Стороной в 

общий срок содержания его под стражей.  

 

Статья 75 

Освобождение лица, взятого под стражу 
  

Лицо, взятое под стражу на территории запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны в соответствии с настоящей Конвенцией, должно 

быть незамедлительно освобождено, если:  

а) поступило уведомление компетентного учреждения юстиции 

запрашивающей Договаривающей Стороны о необходимости освобождения 

данного лица;  

б) запрос о выдаче и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 

статьей 67 настоящей Конвенции, не представлены в течение 40 дней с момента 

задержания и взятия под стражу разыскиваемого лица;  

в) дополнительные сведения к запросу о выдаче, запрошенные 

запрашиваемой Договаривающейся Стороной в соответствии с пунктом 2 статьи 

71 настоящей Конвенции, не представлены в установленный данной статьей 

срок;  

г) указанный в решении о заключении под стражу срок содержания под 

стражей подлежащего выдаче лица истёк и запрашивающая Договаривающаяся 

Сторона не представила копию решения о продлении этого срока.  

 

Статья 76 

Обеспечение права на защиту 
  

1. Лица, взятые под стражу (задержанные) согласно положениям 

настоящей Конвенции, имеют право на защиту на территории каждой из 

Договаривающихся Сторон в соответствии с их законодательством.  

2. Жалобы лиц, содержащихся под стражей, их защитников или законных 

представителей на применение меры пресечения в виде заключения под стражу, 

продление срока содержания под стражей подаются в суд, иное компетентное 

учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

Суд, иное компетентное учреждение юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны по месту взятия под стражу (задержания) 
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разыскиваемого лица при рассмотрении жалоб указанных лиц ограничивается 

проверкой соблюдения положений настоящей Конвенции.  

 

Статья 77 

Отсрочка выдачи 
  

1. Если лицо, выдача которого запрашивается, привлечено к уголовной 

ответственности или осуждено за другое преступление на территории 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны, то его выдача может быть 

отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в 

исполнение или до освобождения от наказания либо его отбытия.  

2. Об отсрочке выдачи уведомляется запрашивающая Договаривающаяся 

Сторона.  

Статья 78 

Выдача на время 

  

1. Если отсрочка выдачи, предусмотренная статьей 77 настоящей 

Конвенции, может повлечь за собой истечение срока давности уголовного 

преследования или причинить ущерб расследованию преступления, то лицо, 

выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть выдано на время.  

2. Выданное на время лицо должно быть возвращено запрашиваемой 

Договаривающейся Стороне после проведения процессуальных действий по 

уголовному делу, для которых оно было выдано, но не позднее чем через 90 дней 

со дня передачи лица. В обоснованных случаях этот срок может быть продлен 

компетентным учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 79 

Коллизия запросов о выдаче 
  

Если запросы о выдаче поступят от нескольких Договаривающихся 

Сторон, то запрашиваемая Договаривающаяся Сторона самостоятельно решает, 

какой из этих запросов должен быть удовлетворен.  

 

Статья 80 

Пределы уголовного преследования выданного лица 
  

1. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны выданное 

лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию 

за совершенное до его выдачи преступление, за которое оно не было выдано.  

2. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны лицо не 

может быть выдано третьему государству.  

3. Согласие запрашиваемой Договаривающейся Стороны, указанное в 

пунктах 1, 2 настоящей статьи, не требуется, если выданное лицо до истечения 

30 дней после окончания уголовного производства, а в случае осуждения – до 

истечения 30 дней после отбытия наказания или освобождения от него не 
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покинет территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны или если оно 

туда добровольно возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение 

которого выданное лицо не могло покинуть территорию запрашивающей 

Договаривающейся Стороны по не зависящим от него причинам.  

 

Статья 81 

Неприменение смертной казни 
  

Для целей настоящей Конвенции и без ущерба для законодательства 

запрашиваемой и запрашивающей Договаривающихся Сторон смертная казнь не 

применяется запрашивающей Договаривающейся Стороной в отношении лица, 

выданного в соответствии с положениями настоящей Конвенции, если такое 

наказание не применяется запрашиваемой Договаривающейся Стороной.  

 

Статья 82 

Передача выдаваемого лица 
  

1. В случае удовлетворения запроса о выдаче запрашиваемая 

Договаривающаяся Сторона уведомляет запрашивающую Договаривающуюся 

Сторону о месте и времени передачи выдаваемого лица и доставляет его в место 

передачи.  

2. Если запрашивающая Договаривающаяся Сторона не примет лицо, 

подлежащее выдаче, в течение 15 дней после согласованной даты передачи, то 

это лицо должно быть освобождено из-под стражи. В обоснованных случаях 

установленный срок передачи выдаваемого лица по ходатайству компетентного 

учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны может быть 

продлен до 15 дней.  

 

Статья 83 

Повторное взятие под стражу в связи с выдачей 
  

1. Освобождение лица в соответствии с пунктом «а» статьи 75, пунктом 2 

статьи 82 настоящей Конвенции не препятствует повторному взятию его под 

стражу в целях выдачи в случае поступления нового запроса о выдаче.  

2. Лицо, освобожденное в соответствии с пунктами «б», «в» и «г» статьи 75 

настоящей Конвенции, может быть повторно взято под стражу в целях выдачи в 

случаях, если запрос о выдаче, дополнительные сведения к запросу о выдаче или 

решение о продлении срока содержания под стражей поступят по истечении 

установленных сроков.  

 

Статья 84 

Повторная выдача 
  

1. Если выданное лицо уклонится от уголовного преследования или 

отбывания наказания за преступление, в связи с которым оно было выдано, и 

возвратится на территорию запрашиваемой Договаривающейся Стороны, то по 
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новому запросу оно должно быть выдано без предоставления материалов, 

упомянутых в статье 67 настоящей Конвенции.  

2. Повторная выдача осуществляется на общих основаниях в соответствии 

с настоящей Конвенцией, если лицо совершит новое преступление на 

территории запрашивающей Договаривающейся Стороны или изменился объём 

предъявленного ему обвинения.  

 

Статья 85 

Уведомление о результатах производства по уголовному делу 

  

Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу о результатах 

производства по уголовному делу в отношении выданного лица. По просьбе 

высылается и копия окончательного решения.  

 

Статья 86 

Транзитная перевозка, этапирование 
  

1. Одна Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой 

Договаривающейся Стороны разрешает транзитную перевозку, а также в 

установленном порядке осуществляет этапирование по своей территории лиц, 

выданных или переданных на время другой Договаривающейся Стороне 

третьим государством. Разрешение на транзитную перевозку не требуется, если 

она осуществляется воздушным транспортом без промежуточной посадки на 

территории Договаривающейся Стороны, через которую осуществляется 

транзит.  

2. Ходатайство о транзитной перевозке, этапировании составляется и 

рассматривается в том же порядке, что и запрос о выдаче.  

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона разрешает транзитную 

перевозку выданного лица таким способом и по такому маршруту, какой она 

считает наиболее целесообразным.  

 

Статья 87 

Расходы, связанные с выдачей, 

транзитной перевозкой и этапированием 

 

Расходы, связанные с выдачей, передачей на время и этапированием, несёт 

Договаривающаяся Сторона, на территории которой они возникли, а расходы, 

связанные с транзитной перевозкой, – запрашивающая Договаривающаяся 

Сторона.  

 

Статья 88 

Порядок сношений по вопросам выдачи 
  

Сношения по вопросам выдачи осуществляются генеральными 

прокурорами (прокурорами) Договаривающихся Сторон, если иной порядок не 

установлен их внутренним законодательством.  
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Статья 89 

Отказ в выдаче 

  

1. Выдача не производится, если:  

а) лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны;  

б) на момент получения запроса о выдаче уголовное преследование 

согласно законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны не 

может быть возбуждено или приговор не может быть приведён в исполнение 

вследствие истечения срока давности либо по иному законному основанию;  

в) в отношении лица, выдача которого запрашивается, на территории 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление был вынесен 

приговор, вступивший в законную силу, или постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела либо о прекращении производства по делу;  

г) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, в соответствии с 

законодательством запрашивающей или запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны преследуется только в порядке частного обвинения (по заявлению 

потерпевшего);  

д) выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны;  

е) имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с 

преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической 

принадлежности или политических убеждений;  

ж) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, относится по 

законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны к воинским 

преступлениям, не являющимся преступлениями в соответствии с обычным 

уголовным правом;  

з) лицо, выдача которого запрашивается, было ранее выдано 

запрашиваемой Договаривающейся Стороне третьим государством и согласие 

этого государства на выдачу не получено;  

и) лицу, выдача которого запрашивается, предоставлено убежище на 

территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны;  

к) имеются иные основания, предусмотренные в международном 

договоре, участниками которого являются запрашивающая и запрашиваемая 

Договаривающиеся Стороны.  

2. В выдаче может быть отказано, если деяние, в связи с которым 

запрашивается выдача, совершено на территории запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны.  

3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся Сторона 

должна быть информирована об основаниях отказа в течение 10 дней с момента 

принятия решения об этом. 

 

Статья 90 

Уголовное преследование невыданного лица 
  

В случае отказа в выдаче запрашиваемого лица компетентное учреждение 

юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны на основании 
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ходатайства и материалов компетентного учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны решает в соответствии с законодательством 

Договаривающейся Стороны вопрос об уголовном преследовании в отношении 

лица, в выдаче которого было отказано.  

 

Часть III. 

Осуществление уголовного преследования 
 

Статья 91 

Обязанность осуществления уголовного преследования 
  

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой 

Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии с законодательством 

Договаривающейся Стороны уголовное преследование против собственных 

граждан, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений на 

территории запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

Уголовное преследование осуществляется Договаривающимися 

Сторонами также в отношении лиц без гражданства и иностранных граждан, 

находящихся на их территориях, в случаях отказа в их выдаче.  

2. Если преступление, по которому возбуждено уголовное дело, влечёт за 

собой гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, 

то эти требования при наличии ходатайства таких лиц о возмещении ущерба 

рассматриваются в данном деле или в порядке гражданского судопроизводства.  

3. Уголовное преследование в запрашиваемой Договаривающейся 

Стороне может осуществляться при условии, что деяние является уголовно 

наказуемым и в этой Договаривающейся Стороне.  

При осуждении назначаемое наказание за совершенное преступление не 

должно быть более строгим, чем наказание, предусмотренное 

законодательством запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 92 

Поручение об осуществлении уголовного преследования 
  

1. Поручение об осуществлении уголовного преследования должно 

содержать: 

а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны; 

б) наименование учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны; 

в) описание деяния, в связи с которым направляется поручение об 

осуществлении уголовного преследования; 

г) возможно более точное указание времени, места и обстоятельств 

совершения деяния; 

д) текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на 

основании которого деяние признается преступлением, а также текст других 

законодательных норм, имеющих существенное значение для производства по 

делу; 
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е) фамилию, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого лица, его 

гражданство, а также другие сведения о его личности; 

ж) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по 

заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда; 

з) указание размера ущерба, причиненного преступлением. 

К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей 

Договаривающейся Стороны материалы уголовного дела, при этом 

доказательства, полученные в запрашивающей Договаривающейся Стороне в 

соответствии с её внутренним законодательством, имеют такое же 

доказательственное значение и в запрашиваемой Договаривающейся Стороне. 

2. При направлении запрашивающей Договаривающейся Стороной 

возбужденного уголовного дела расследование по этому делу продолжается 

запрашиваемой Договаривающейся Стороной в соответствии с её внутренним 

законодательством. До направления поручения об осуществлении уголовного 

преследования запрашивающая Договаривающаяся Сторона решает вопрос о 

продлении сроков следствия, содержания обвиняемых под стражей и 

возобновлении производства по делу.  

3. Каждый из находящихся в деле документов должен быть удостоверен 

гербовой печатью компетентного учреждения юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны.  

4. Поручение и приложенные к нему документы составляются в 

соответствии с положениями статей 7 и 17 настоящей Конвенции.  

5. Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении 

уголовного преследования содержится под стражей на территории 

запрашивающей Договаривающейся Стороны, то он передается запрашиваемой 

Договаривающейся Стороне.  

 

Статья 93 

Взятие под стражу собственных граждан до получения поручения 

об осуществлении уголовного преследования 
  

1. Каждая Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой 

Договаривающейся Стороны может взять под стражу собственных граждан до 

получения поручения об осуществлении против них уголовного преследования 

за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В ходатайстве должны 

содержаться ссылка на постановление о заключении под стражу и указание на 

то, что поручение об осуществлении уголовного преследования будет 

представлено дополнительно.  

Указанное ходатайство и постановление о заключении под стражу до 

получения поручения об осуществлении уголовного преследования может быть 

передано с использованием технических средств коммуникации с 

одновременным направлением оригиналов по почте или с курьером.  

2. О взятии под стражу лица, являющегося гражданином запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны, незамедлительно (факсом, по телефону, телеграфу 

и т.п.) уведомляется запрашивающая Договаривающаяся Сторона, в 

производстве которой находится уголовное дело, и в соответствии со статьей 91 



211 
 

настоящей Конвенции ставится вопрос о направлении соответствующих 

материалов для уголовного преследования этого лица.  

3. При уголовном преследовании такого лица применяется 

законодательство запрашиваемой Договаривающейся Стороны.  

4. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит 

освобождению, если поручение об осуществлении уголовного преследования со 

всеми приложенными к нему документами, предусмотренными статьей 92 

настоящей Конвенции, не будет получено запрашиваемой Договаривающейся 

Стороной в течение 40 дней со дня взятия этого лица под стражу.  

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона решает вопрос об уголовном 

преследовании этого лица на основании внутреннего законодательства.  

 

Статья 94 

Порядок сношений по вопросам 

уголовного преследования 

  

Сношения по вопросам уголовного преследования осуществляются 

генеральными прокурорами (прокурорами) Договаривающихся Сторон, если 

иной порядок не установлен их внутренним законодательством.  

 

Статья 95 

Переход юрисдикции 
  

1. С момента принятия к производству уголовного дела запрашиваемой 

Договаривающейся Стороной запрашивающая Договаривающаяся Сторона не 

может привлекать подозреваемое, обвиняемое лицо к ответственности за деяние, 

в связи с которым поставлен вопрос об уголовном преследовании.  

2. Право уголовного преследования переходит к запрашивающей 

Договаривающейся Стороне, если запрашиваемая Договаривающаяся Сторона 

не примет мер к выполнению её просьбы или откажется выполнять её.  

3. В случаях, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, 

запрашиваемая Договаривающаяся Сторона возвращает переданные ей 

материалы уголовного преследования и доказательства.  
  

Статья 96 

Порядок передачи уголовных дел, находящихся в производстве судов 
  

1. Уголовные дела в отношении подсудимых, уклоняющихся от явки в 

судебные заседания и скрывшихся от суда, при установлении их места 

пребывания и наличии гражданства запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны или в случае отказа в выдаче, после отмены приостановления 

производства по делу, направляются для осуществления уголовного 

преследования в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны в порядке, предусмотренном статьей 92 настоящей 

Конвенции.  



212 
 

2. При дополнительном расследовании, окончании следствия и 

рассмотрении дела применяется законодательство запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны и статья 90 настоящей Конвенции.  

 

Статья 97 

Уведомление о результатах уголовного преследования 
  

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить 

запрашивающую Договаривающуюся Сторону об окончательном решении, 

принятом по её поручению об уголовном преследовании. По просьбе 

запрашивающей Договаривающейся Стороны ей направляется копия 

окончательного решения.  

 

Статья 98 

Последствия принятия решения об уголовном преследовании 

  

Если Договаривающейся Стороне в соответствии со статьей 91 настоящей 

Конвенции было направлено поручение об осуществлении уголовного 

преследования после вступления в силу приговора или принятия компетентным 

учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны иного 

окончательного решения по тому же деянию, то уголовное дело по факту 

совершения этого деяния компетентным учреждением юстиции запрашивающей 

Договаривающейся Стороны вновь не может быть возбуждено, а возбужденное 

им дело подлежит прекращению.  

 

Статья 99 

Смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства 
  

1. Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений 

и рассмотрении уголовных дел судами может учитывать предусмотренные её 

законодательством смягчающие и отягчающие обстоятельства независимо от 

того, на территории какой Договаривающейся Стороны они возникли.  

2. При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом 

или наличии в его действиях различных видов рецидива, об установлении 

фактов совершения преступления повторно и нарушения обязанностей, 

связанных с условным осуждением, отсрочкой исполнения приговора или 

условно-досрочным освобождением, учреждения юстиции Договаривающихся 

Сторон могут признавать и учитывать приговоры, вынесенные судами 

(трибуналами) бывшего СССР и входивших в его состав союзных республик, а 

также судами каждой из Договаривающихся Сторон.  

 

Статья 100 

Объединение уголовных дел 
  

1. В случае совершения лицом или группой лиц преступлений на 

территориях двух или более Договаривающихся Сторон уголовные дела об этих 

преступлениях по ходатайству соответствующих компетентных учреждений 
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юстиции Договаривающихся Сторон могут быть объединены в одно 

производство.  

2. Объединение дел производится с соблюдением требований статей 91 и 

92 настоящей Конвенции.  

 

Статья 101 

Порядок рассмотрения дел, подсудных судам двух 

или нескольких Договаривающихся Сторон 
  

При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких 

преступлений, дела о которых объединены и подсудны судам двух или более 

Договаривающихся Сторон, рассматривать их компетентен суд той 

Договаривающейся Стороны, на территории которой закончено 

предварительное расследование. В этом случае дело рассматривается в 

соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 102 

Отказ в осуществлении уголовного преследования 
  

1. В осуществлении уголовного преследования отказывается, если:  

а) на момент получения поручения об уголовном преследовании истекли 

сроки давности для привлечения лица к уголовной ответственности;  

б) в отношении лица, об уголовном преследовании которого ставится 

вопрос, на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же 

преступление было вынесено постановление о прекращении производства по 

делу или приговор, вступивший в законную силу, либо отказано в возбуждении 

уголовного дела;  

в) имеется акт об амнистии, устраняющий возможность применения 

наказания за совершенное деяние;  

г) лицо к моменту совершения им общественно опасного деяния, согласно 

законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны, не достигло 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность.  

2. В осуществлении уголовного преследования может быть отказано и по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны.  

3. В случае отказа в осуществлении уголовного преследования 

запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна быть письменно 

уведомлена об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения 

об этом.  
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Часть IV. 

Специальные положения о правовой 

помощи и правовых отношениях по уголовным делам 
 

Статья 103 

Передача предметов 
  

1. Договаривающиеся Стороны обязуются по просьбе передавать друг 

другу:  

а) предметы, которые были использованы при совершении преступлений, 

в том числе орудия преступлений; предметы, которые были приобретены в 

результате преступлений или в качестве вознаграждения за них, или же 

предметы, которые преступник получил взамен предметов, приобретенных 

таким образом;  

б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовном 

деле. Эти предметы передаются и в том случае, если выдача преступников не 

может быть осуществлена из-за их смерти, побега или по иным обстоятельствам.  

2. Если запрашиваемой Договаривающейся Стороне предметы, указанные 

в пункте 1 настоящей статьи, необходимы в качестве доказательств в уголовном 

деле, то их передача может быть отсрочена до окончания производства по делу.  

3. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. После 

окончания производства по делу эти предметы должны быть безвозмездно 

возвращены Договаривающейся Стороне, которая их передала, если последняя 

не отказывается от них.  

 

Статья 104 

Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и обеспечения 

конфискации имущества 

  

1. Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим 

законодательством и положениями настоящей Конвенции оказывают друг другу 

правовую помощь в розыске, аресте и изъятии имущества, денег и ценностей, 

полученных преступным путём, а также принадлежащих обвиняемым 

(подсудимым, осужденным) доходов от преступной деятельности, возмещении 

ущерба потерпевшим от преступлений (гражданским истцам), исполнении 

приговоров судов о взыскании штрафов и о конфискации.  

2. С этой целью компетентные учреждения юстиции Договаривающихся 

Сторон на основании поручений об оказании правовой помощи по уголовным 

делам в соответствии с внутренним законодательством выполняют все 

необходимые следственные, розыскные или оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на обнаружение имущества, денег и ценностей, 

полученных преступным путём, а также принадлежащих обвиняемым 

(подсудимым, осуждённым) доходов от преступной деятельности.  

Установив такое имущество, деньги, ценности и доходы, компетентные 

учреждения юстиции Договаривающихся Сторон предпринимают меры к 

обеспечению их сохранности в виде наложения ареста для предотвращения 

любых операций с ними и их изъятия.  
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3. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны, установив в своей юрисдикции имущество, деньги 

и ценности, полученные преступным путём, передают их компетентным 

учреждениям юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны в целях 

приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и 

последующего возвращения законным владельцам, погашения причиненного 

преступлениями ущерба.  

4. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны, наложив арест на деньги, ценности и имущество 

обвиняемого (подсудимого, осуждённого), доходы от преступной деятельности, 

обеспечивают их сохранность в целях последующего обращения в погашение 

причиненного преступлением ущерба и конфискации на основании вступившего 

в законную силу приговора суда запрашивающей Договаривающейся Стороны с 

учётом правил, предусмотренных статьей 58 настоящей Конвенции.  

5. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны могут отсрочить передачу учреждениям юстиции 

запрашивающей Договаривающейся Стороны имущества, денег и ценностей, 

полученных преступным путём, а также принадлежащих обвиняемым 

(подсудимым, осуждённым) доходов от преступной деятельности, если они 

требуются им в связи с осуществляемым уголовным преследованием или 

разрешением споров о правах других (третьих) лиц.  

 

Статья 105 

Использование средств видеосвязи 
  

Компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон при 

оказании правовой помощи вправе по взаимному согласию использовать 

средства видеосвязи. Использование средств видеосвязи осуществляется в 

соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.  

 

Статья 106 

Передача на время лица, содержащегося под стражей 

или отбывающего наказание в виде лишения свободы 
  

1. В случае необходимости допроса в качестве свидетеля или 

потерпевшего лица, содержащегося под стражей или отбывающего наказание в 

виде лишения свободы на территории другой Договаривающейся Стороны, а 

также проведения иных следственных действий с его участием, это лицо, 

независимо от его гражданства, по обоснованной просьбе запрашивающей 

Договаривающейся Стороны может быть передано ей на время по решению 

центрального органа учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны при условии содержания его под стражей и возвращения в 

установленный срок.  

2. Просьба о передаче на время лица, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, составляется в соответствии с положениями статьи 7 настоящей 

Конвенции и должна также содержать указание на время, в течение которого 
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требуется присутствие этого лица в запрашивающей Договаривающейся 

Стороне.  

3. Передача на время лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, не 

производится, если:  

а) не получено его согласие на такую передачу;  

б) необходимо его присутствие на предварительном следствии или 

судебном разбирательстве на территории запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны;  

в) такая передача может повлечь нарушение установленных сроков 

содержания этого лица под стражей или отбывания им наказания в виде лишения 

свободы.  

4. На лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, распространяются 

гарантии, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 настоящей Конвенции.  

 

Статья 107 

Уведомление об обвинительных приговорах и предоставление 

сведений о судимости 
  

1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет ежегодно сообщать другим 

Договаривающимся Сторонам сведения о вступивших в законную силу 

обвинительных приговорах, вынесенных её судами в отношении граждан 

соответствующих Договаривающихся Сторон, одновременно пересылая 

имеющиеся отпечатки пальцев осуждённых.  

2. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другим 

Договаривающимся Сторонам бесплатно по их просьбе сведения о судимости 

лиц, осуждённых ранее её судами, если эти лица привлекаются к уголовной 

ответственности на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны.  

 

Статья 108 

Контролируемая поставка 
 

Договаривающиеся Стороны в соответствии с внутренним 

законодательством принимают меры, обеспечивающие на основе взаимной 

договоренности компетентных учреждений юстиции по расследуемым 

уголовным делам использование метода контролируемой поставки в целях 

выявления лиц, участвующих в совершении преступления, получения 

доказательств и обеспечения уголовного преследования.  

 

Часть V. 

Признание и исполнение приговоров 
 

Статья 109 

Признание и исполнение приговоров 
  

1. Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных 

настоящей Конвенцией, признает и исполняет приговоры, постановленные 

судами других Договаривающихся Сторон, в случае выдачи лица, осужденного 
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судом одной Договаривающейся Стороны и не отбывшего наказание, для 

привлечения к уголовной ответственности на территории другой 

Договаривающейся Стороны, а также при отказе одной Договаривающейся 

Стороны в выдаче лица для приведения в исполнение приговора, вынесенного 

судом другой Договаривающейся Стороны.  

2. Признание и исполнение приговоров осуществляется на основании 

законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой будут 

признаваться и исполняться такие приговоры.  

 

Статья 110 

Ходатайство о признании и исполнении приговора 
  

1. Ходатайство о признании и исполнении приговора компетентным 

учреждением юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны 

направляется в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой 

Договаривающейся Стороны.  

2. К ходатайству прилагаются:  

а) надлежаще заверенная копия вступившего в законную силу приговора и 

имеющиеся по делу решения вышестоящих инстанций, официальный документ 

о вступлении приговора в законную силу и приведении его в исполнение;  

б) данные о личности и гражданстве лица, в отношении которого 

возбуждается ходатайство о признании и исполнении приговора;  

в) текст статей закона, на основании которого лицо осуждено;  

г) справка об отбытой части основного и дополнительного наказания, 

сумме возмещенного ущерба.  

3. В случае необходимости компетентное учреждение юстиции 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны может запросить дополнительные 

документы и сведения.  

4. Документы, приложенные к ходатайству, снабжаются заверенным 

переводом на язык запрашиваемой Договаривающейся Стороны или на русский 

язык.  

5. Компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны направляет поступившее ходатайство о признании и исполнении 

приговора для рассмотрения в компетентный суд своей Договаривающейся 

Стороны.  

 

Статья 111 

Порядок признания и исполнения приговора 
  

1. Ходатайство о признании и исполнении приговора рассматривается 

компетентным судом запрашиваемой Договаривающейся Стороны в 

соответствии с её внутренним законодательством.  

2. Компетентный суд запрашиваемой Договаривающейся Стороны 

выносит решение о признании и исполнении приговора до момента фактической 

передачи выдаваемого лица на её территорию.  

3. Компетентный суд запрашиваемой Договаривающейся Стороны на 

основании постановленного приговора суда запрашивающей 
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Договаривающейся Стороны определяет в соответствии с внутренним 

законодательством такое же наказание, как и назначенное по приговору.  

4. Если по законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны 

за данное деяние предельный срок наказания меньше, чем назначенный по 

приговору, суд определяет максимальный срок наказания, предусмотренный за 

аналогичное деяние законодательством запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны.  

5. Часть наказания, отбытая на территории запрашивающей 

Договаривающейся Стороны, постановившей приговор, засчитывается в срок 

наказания в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, 

рассматривающей ходатайство о признании приговора. Одновременно решается 

вопрос о порядке исполнения приговора.  

6. Наказание применяется в том случае, если оно предусмотрено 

законодательством запрашиваемой и запрашивающей Договаривающихся 

Сторон.  

 

Статья 112 

Отказ в признании и исполнении приговора 
  

В признании и исполнении приговора может быть отказано, если:  

а) наказание не может быть исполнено вследствие истечения срока 

давности или по иному законному основанию, а равно приговору, 

постановленному заочно, без участия подсудимого;  

б) на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за 

совершенное деяние лицо понесло наказание или было оправдано либо 

уголовное дело было прекращено в установленном законом порядке, а также 

если лицо освобождено от наказания компетентным учреждением юстиции 

запрашиваемой Договаривающейся Стороны;  

в) законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны не 

предусмотрено наказание, аналогичное назначенному на территории 

запрашивающей Договаривающейся Стороны;  

г) имеются веские основания считать, что осуждение связанно с 

преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической 

принадлежности или политических убеждений.  

  

Статья 113 

Порядок сложения наказаний при исполнении приговоров 
  

Сложение наказаний при исполнении приговоров производится по 

правилам, установленным законодательством Договаривающейся Стороны, на 

территории которой будут исполняться приговоры. 

 

Статья 114 

Применение помилования и амнистии 
  

Помилование и амнистия лица, в отношении которого вынесено решение о 

признании и исполнении приговора, осуществляются как запрашивающей, так и 



219 
 

запрашиваемой Договаривающимися Сторонами в соответствии с их 

внутренним законодательством. 

 

Статья 115 

Порядок пересмотра приговора 
 

Пересмотр переданного для исполнения приговора в отношении 

осужденного может быть осуществлен только компетентным судом 

Договаривающейся Стороны, на территории которой был постановлен приговор.  

 

Статья 116 

Исполнение измененных и отмененных приговоров 
  

1. Если в процессе исполнения приговора он будет изменен компетентным 

судом Договаривающейся Стороны, на территории которой был постановлен 

приговор, копия решения немедленно направляется Договаривающейся 

Стороне, исполняющей приговор, для решения вопроса об исполнении такого 

решения в соответствии с требованиями настоящей Конвенции.  

2. Если в процессе исполнения приговора он будет отменён с 

прекращением уголовного дела компетентным судом Договаривающейся 

Стороны, на территории которой был постановлен приговор, копия решения 

немедленно направляется для исполнения компетентному органу 

Договаривающейся Стороны, исполняющему приговор.  

3. Если в процессе исполнения приговор отменён и назначено новое 

расследование или судебное рассмотрение, то копия этого решения, материалы 

уголовного дела и поручение об осуществлении уголовного преследования 

направляются в соответствии со статьей 92 настоящей Конвенции 

компетентному учреждению юстиции Договаривающейся Стороны, 

исполняющему приговор.  

 

РАЗДЕЛ V. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 117 

Вопросы применения настоящей Конвенции 
  

Вопросы, возникающие при применении и толковании настоящей 

Конвенции, решаются компетентными органами Договаривающихся Сторон по 

взаимному согласованию.  

  

Статья 118 

Соотношение Конвенции с другими международными договорами 
  

1. В отношениях между Договаривающимися Сторонами, которые 

являются также участниками одной или нескольких конвенций Совета Европы в 

криминальной сфере, содержащих положения, затрагивающие предмет 

настоящей Конвенции, применяются только те её положения, которые 
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дополняют указанные конвенции Совета Европы или содействуют применению 

изложенных в них принципов.  

2. В отношениях между Договаривающимися Сторонами – участниками 

вышеуказанных конвенций Совета Европы и Договаривающимися Сторонами, 

которые не являются участниками таких конвенций, применяются положения 

настоящей Конвенции.  

3. Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязательств 

Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, 

участниками которых они являются или могут стать.  

4. По просьбе одной из Договаривающихся Сторон их центральные 

учреждения юстиции проводят консультации по вопросам соотношения 

настоящей Конвенции и других международных договоров с привлечением, в 

случае необходимости, представителей других государственных органов 

Договаривающихся Сторон.  

 

Статья 119 

Внесение изменений и дополнений 
 

С согласия Договаривающихся Сторон в настоящую Конвенцию могут 

быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

соответствующими протоколами, являющимися её неотъемлемой частью и 

вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 120 настоящей 

Конвенции.  

 

Статья 120 

Порядок вступления в силу 
  

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими её 

государствами. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 

Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств, который 

выполняет функции депозитария настоящей Конвенции.  

2. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день с даты сдачи 

на хранение депозитарию третьей ратификационной грамоты. Для государства, 

которое сдало ратификационную грамоту на хранение депозитарию после 

вступления в силу настоящей Конвенции, она вступит в силу на тридцатый день 

с даты сдачи на хранение депозитарию его ратификационной грамоты.  

3. Между государствами – участниками настоящей Конвенции 

прекращает свое действие Конвенция о правовой помощи и правовых 

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

года и Протокол к ней от 28 марта 1997 года.  

4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи Конвенция и Протокол к ней 

продолжают применяться в отношениях между государством - участником 

настоящей Конвенции и государством, являющимся их участником, для 

которого настоящая Конвенция не вступила в силу.  
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Статья 121 

Срок действия Конвенции 

  

1. Настоящая Конвенция действует в течение пяти лет с даты её 

вступления в силу. По истечении этого срока Конвенция автоматически 

продлевается каждый раз на новый пятилетний период.  

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей 

Конвенции, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 12 

месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода её действия.  
  

Статья 122 

Действие во времени 

  

Действие настоящей Конвенции распространяется и на правоотношения, 

возникшие до её вступления в силу.  

 

Статья 123 

Порядок присоединения к Конвенции 
 

К настоящей Конвенции после её вступления в силу могут присоединиться 

с согласия всех Договаривающихся Сторон другие государства путём передачи 

депозитарию документов о присоединении. Присоединение считается 

вступившим в силу по истечении тридцати дней с даты получения депозитарием 

последнего сообщения о согласии на такое присоединение.  

 

Статья 124 

Функции депозитария 
 

Депозитарий незамедлительно извещает подписавшие настоящую 

Конвенцию и присоединившиеся к ней государства о дате сдачи на хранение 

каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, дате 

вступления настоящей Конвенции в силу, а также о получении им других 

документов, оговорок, уведомлений и сообщений, относящихся к настоящей 

Конвенции.  

Совершено в городе Кишинёве 7 октября 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящую Конвенцию, её 

заверенную копию.  
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19.4. Протокол об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения совместных антитеррористических мероприятий 

на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
  

Государства – участники настоящего Протокола, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 

сознавая опасность, которую терроризм представляет для жизни и 

здоровья людей, 

принимая во внимание международные документы, касающиеся борьбы с 

терроризмом,  

придавая большое значение проведению совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств,  

согласились о нижеследующем:  

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях государств – участников 

Содружества Независимых Государств, далее – Положение (прилагается), 

являющееся неотъемлемой частью настоящего Протокола.  

2. Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием 

третьего уведомления о выполнении Сторонами необходимых 

внутригосударственных процедур. Для государств, выполнивших такие 

процедуры позднее, он вступает в силу с даты получения депозитарием 

соответствующих уведомлений.  

3. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

оформляемые отдельным протоколом, который вступает в силу в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 настоящего Протокола.  

4. После вступления в силу настоящий Протокол открыт для 

присоединения других государств. Для присоединяющегося государства он 

вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием 

соответствующего уведомления.  

5. Настоящий Протокол действует в течение пяти лет с даты его 

вступления в силу. По истечении этого срока действие настоящего Протокола 

автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не 

примут иного решения.  

6. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Протокола, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до 

выхода. Выход из настоящего Протокола не освобождает государство от 

финансовых обязательств, которые оно взяло, будучи Стороной настоящего 

Протокола.  

 

Совершено в городе Кишинёве 7 октября 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=620
http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=620
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направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его 

заверенную копию.  
   

Приложение  

к Протоколу об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения 

совместных антитеррористических 

мероприятий на территориях 

государств - участников Содружества 

Независимых Государств  

от 7 октября 2002 года 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения совместных антитеррористических 

мероприятий на территориях государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
  

Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 

проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Стороны).  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении, имеют следующие 

значения:  

совместные антитеррористические мероприятия – мероприятия по борьбе 

с терроризмом, проводимые компетентными органами Сторон по 

согласованному единому замыслу и плану силами специальных 

антитеррористических формирований на территориях запрашивающих Сторон;  

специальные антитеррористические формирования – группы 

специалистов, сформированные Сторонами в соответствии с их национальным 

законодательством для борьбы с терроризмом;  

участники совместного антитеррористического мероприятия – личный 

состав специальных антитеррористических формирований, сотрудники органа 

управления специальных антитеррористических формирований при проведении 

совместных антитеррористических мероприятий и другие лица, принимающие 

участие в этих мероприятиях;  

запрашивающая Сторона – Сторона, которая обращается с запросом о 

направлении специальных антитеррористических формирований для 

проведения совместных антитеррористических мероприятий на своей 

территории (далее – запрос об оказании содействия);  

запрашиваемая Сторона – Сторона, к которой обращается запрашивающая 

Сторона с запросом о направлении специальных антитеррористических 

формирований для проведения совместных антитеррористических мероприятий;  

компетентный орган – орган Стороны, осуществляющий в соответствии с 

национальным законодательством борьбу с терроризмом и ответственный за 

проведение совместных антитеррористических мероприятий;  
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специальные средства и материалы обеспечения – материалы, технические 

и транспортные средства, снаряжение специальных антитеррористических 

формирований, включая оружие и боеприпасы, специальные средства и 

оборудование;  

Центр – Антитеррористический центр государств – участников 

Содружества Независимых Государств.  

1.2. Правовую основу совместных антитеррористических мероприятий 

составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные обязательства Сторон и их национальное законодательство, а 

также настоящее Положение.  

1.3. Совместные антитеррористические мероприятия проводятся в целях 

пресечения террористической деятельности, в том числе:  

освобождения захваченных террористами заложников;  

обезвреживания взрывных устройств большой мощности или иных 

поражающих устройств сложной конструкции;  

освобождения захваченных террористами объектов повышенной 

технологической и экологической опасности, атомной промышленности, 

транспорта, энергетики, химических производств и иных объектов (здания и 

помещения дипломатических представительств и др.);  

задержания террористов, ликвидации террористических групп и 

формирований.  

1.4. Участники специального антитеррористического формирования 

запрашиваемой Стороны в период подготовки и проведения совместных 

антитеррористических мероприятий должны соблюдать общепризнанные 

принципы и нормы международного права и национальное законодательство 

запрашивающей Стороны.  

1.5. Спорные вопросы, возникающие при толковании и применении 

настоящего Положения, разрешаются путём консультаций и переговоров между 

Сторонами.  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1. Стороны в соответствии с их национальным законодательством 

определяют компетентные органы, ответственные за проведение совместных 

антитеррористических мероприятий, о чём сообщают депозитарию 

одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу Протокола, утвердившего настоящее 

Положение, а также об изменении наименования компетентного органа.  

Компетентные органы Сторон информируют Центр о составе специальных 

антитеррористических формирований, предназначенных для проведения 

совместных антитеррористических мероприятий.  

2.2. Личный состав специальных антитеррористических формирований 

проходит дополнительную подготовку по программам, разработанным 

компетентными органами Сторон с участием Центра, как на своей национальной 

учебной базе, так и в учебных центрах других Сторон на договорной основе.  
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Совместная подготовка специальных антитеррористических 

формирований Сторон осуществляется в ходе проведения командно-штабных и 

оперативно-тактических учений, организуемых Центром. Стороны на основе 

взаимной договоренности могут проводить совместные учения специальных 

антитеррористических формирований и стажировку представителей другой 

Стороны в подразделениях своих компетентных органов.  

2.3. Решение о проведении совместного антитеррористического 

мероприятия принимается запрашивающей Стороной по согласованию с 

запрашиваемой Стороной.  

Если при подготовке или проведении совместных антитеррористических 

мероприятий затрагиваются интересы Стороны, которая в них не участвует, то 

по её просьбе решение по этим мероприятиям принимается Советом глав 

государств Содружества Независимых Государств.  

2.4. На основании решения, указанного в пункте 2.3, компетентный орган 

запрашивающей Стороны направляет в компетентный орган запрашиваемой 

Стороны запрос об оказании содействия и уведомляет об этом Центр.  

Запрос направляется в письменной форме, в том числе с использованием 

технических средств передачи текста.  

Запрос подписывается руководителем компетентного органа 

запрашивающей Стороны или лицом, его замещающим, и удостоверяется 

гербовой печатью данного органа.  

При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса 

запрашиваемая Сторона может запросить дополнительное подтверждение.  

2.5. Направляемый запрос должен содержать:  

наименования компетентного органа запрашивающей Стороны и 

компетентного органа запрашиваемой Стороны;  

изложение существа дела, цели и обоснование запроса;  

описание содержания запрашиваемого содействия;  

информацию о способах и условиях доставки специального 

антитеррористического формирования запрашиваемой Стороны к месту 

проведения совместного антитеррористического мероприятия и возвращения 

его в страну пребывания, в том числе сведения о месте, времени и порядке 

пересечения государственной границы запрашивающей Стороны;  

иную информацию, которая может быть полезна для надлежащего 

исполнения запроса.  

2.6. Запрашивающая Сторона создает необходимые условия для доставки 

личного состава, специальных средств и материалов обеспечения специальных 

антитеррористических формирований к месту проведения совместного 

антитеррористического мероприятия.  

Размещение, обеспечение питанием, транспортом, медицинским 

обслуживанием, пользование связью, в том числе специальной, осуществляется 

за счёт запрашивающей Стороны.  

2.7. Перемещение специального антитеррористического формирования 

или отдельных его участников на территорию запрашивающей Стороны 

осуществляется на основании специального разрешения и под контролем 

руководителя компетентного органа запрашивающей Стороны.  
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Перемещение специального антитеррористического формирования или 

отдельных его участников по территории запрашивающей Стороны 

осуществляется под контролем официального представителя компетентного 

органа запрашивающей Стороны.  

2.8. В целях повышения эффективности и оперативности проведения 

совместного антитеррористического мероприятия Стороны обеспечивают 

ускоренное выполнение установленных национальным законодательством 

процедур при пересечении государственной границы специальными 

антитеррористическими формированиями.  

2.9. Руководитель специального антитеррористического формирования 

предъявляет в пункте пропуска через государственную границу удостоверенные 

компетентными органами запрашиваемой Стороны именной список личного 

состава и перечень специальных средств и материалов обеспечения, а все 

участники формирования – документы, удостоверяющие личность.  

2.10. Специальные средства и материалы обеспечения специального 

антитеррористического формирования запрашиваемой Стороны, следующего к 

месту проведения совместного антитеррористического мероприятия и обратно, 

освобождаются Сторонами от таможенных и иных сборов и платежей.  
  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. Для непосредственного управления специальными 

антитеррористическими формированиями при проведении совместных 

антитеррористических мероприятий запрашивающей Стороной создается орган 

управления.  

Руководитель органа управления назначается запрашивающей Стороной.  

Структура органа управления, задачи и функции его подразделений 

определяются руководителем органа управления в зависимости от целей 

проведения совместных антитеррористических мероприятий. Делопроизводство 

в органе управления ведется на русском языке.  

В состав руководства органа управления включаются руководители 

специальных антитеррористических формирований, принимающих участие в 

совместных антитеррористических мероприятиях, представители компетентных 

органов Сторон и Центра.  

По решению Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств, а при необходимости, по решению глав заинтересованных 

государств – участников СНГ, руководство проведением совместных 

антитеррористических мероприятий может быть поручено Центру. В таких 

случаях орган управления создается Руководителем Центра.  

3.2. Лица, привлекаемые к проведению совместного 

антитеррористического мероприятия, подчиняются руководителю органа 

управления.  

3.3. Руководитель органа управления:  

руководит подготовкой и проведением совместного 

антитеррористического мероприятия;  
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принимает решения об использовании привлекаемых для проведения 

совместного антитеррористического мероприятия сил и средств, применении 

ими специальных средств и материалов обеспечения;  

назначает должностных лиц органа управления;  

утверждает план проведения совместного антитеррористического 

мероприятия;  

осуществляет допуск лиц к ведению переговоров с террористами;  

информирует руководителей органов государственной власти 

запрашивающей Стороны и средства массовой информации о ходе и результатах 

проведения совместных антитеррористических мероприятий и о масштабах 

последствий террористической акции;  

вносит предложение запрашивающей Стороне об окончании совместного 

антитеррористического мероприятия и представляет в компетентные органы 

Сторон отчёт о результатах его проведения.  

3.4. Вмешательство в руководство проведением совместных 

антитеррористических мероприятий допускается только по поручению главы 

запрашивающего государства.  

3.5. Основными задачами органа управления в ходе проведения 

совместных антитеррористических мероприятий являются:  

сбор сведений об обстановке, оценка, обобщение и анализ информации, 

доведение её до специальных антитеррористических формирований и других 

подразделений, привлекаемых к совместному антитеррористическому 

мероприятию, подготовка предложений для принятия решения руководителем 

органа управления;  

разработка плана проведения совместного антитеррористического 

мероприятия;  

организация подготовки и применения привлекаемых сил, специальных 

средств и материалов обеспечения, принятие мер к предотвращению возможных 

негативных последствий;  

выработка тактики ведения переговоров и организация их проведения с 

лицами, являющимися объектами проведения совместного 

антитеррористического мероприятия (при необходимости);  

осуществление взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления;  

обеспечение проведения оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий;  

подведение итогов проведенных мероприятий.  

3.6. Решение о порядке проведения совместного антитеррористического 

мероприятия, в том числе применения сил, специальных средств и материалов 

обеспечения, принимается руководителем органа управления по согласованию с 

руководителем специального антитеррористического формирования 

запрашиваемой Стороны. Решение оформляется письменным приказом 

руководителя органа управления.  

Если мнение руководителя специального антитеррористического 

формирования запрашиваемой Стороны не будет принято во внимание, то он 

вправе по согласованию с компетентным органом запрашиваемой Стороны 

отказаться от участия в мероприятии возглавляемого им подразделения.  
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Решение об отказе в участии специального антитеррористического 

формирования запрашиваемой Стороны в совместном антитеррористическом 

мероприятии руководитель формирования представляет руководителю органа 

управления в письменном виде.  

3.7. В случае возникновения угрозы безопасности государству 

Содружества, граничащему с запрашивающей Стороной, орган управления 

информирует компетентные органы этого государства о характере и масштабе 

угрозы, а также вырабатывает предложения по её локализации.  

3.8. При проведении совместных антитеррористических мероприятий 

информирование общественности о террористических акциях осуществляется в 

формах и объёме, определяемых руководителем органа управления или его 

представителем, ответственным за поддержание связи с общественностью, в 

соответствии с национальным законодательством запрашивающей Стороны.  

3.9. Не допускается распространение информации, направленной на 

пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма, а также:  

об участниках специальных антитеррористических формирований, 

должностных лицах органа управления и лицах, оказывающих содействие в 

проведении совместных антитеррористических мероприятий;  

раскрывающей специальные технические приёмы и тактику проведения 

совместного антитеррористического мероприятия;  

о характеристиках сил, специальных средств и материалов обеспечения, 

используемых при проведении совместного антитеррористического 

мероприятия;  

способной затруднить проведение совместного антитеррористического 

мероприятия и создать угрозу жизни и здоровью людей.  
  

4. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
 

4.1. Решение о завершении совместных антитеррористических 

мероприятий и упразднении органа управления принимается запрашивающей 

Стороной по согласованию с запрашиваемой Стороной, а также с Центром в 

случаях, когда руководство проведением совместных антитеррористических 

мероприятий было поручено Центру.  

Запрашивающая Сторона информирует о завершении совместных 

антитеррористических мероприятий Совет глав государств СНГ.  

Руководитель органа управления издаёт приказ о завершении совместного 

антитеррористического мероприятия и упразднении органа управления.  

План и сроки вывода специальных антитеррористических формирований с 

территории запрашивающей Стороны определяются и утверждаются 

компетентным органом запрашивающей Стороны по согласованию с 

компетентным органом запрашиваемой Стороны.  

4.2. Запрашивающая Сторона обеспечивает отправку личного состава, 

специальных средств и материалов обеспечения специальных 

антитеррористических формирований запрашиваемой Стороны.  
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Неиспользованные специальные средства и материалы обеспечения 

специального антитеррористического формирования запрашиваемой Стороны 

должны быть вывезены ею по окончании совместного антитеррористического 

мероприятия с территории запрашивающей Стороны.  

Если в силу особых обстоятельств не представляется возможным вывезти 

специальные средства и материалы обеспечения, то запрашиваемая Сторона на 

основе взаимной договоренности может передать их запрашивающей Стороне.  

4.3. Запрашивающая Сторона отказывается от каких-либо претензий к 

запрашиваемой Стороне, участвующей в проведении совместных 

антитеррористических мероприятий, в том числе в отношении возмещения 

вреда, причиненного физическим или юридическим лицам, находящимся на 

территории запрашивающей Стороны (далее – вред), если он причинен при 

выполнении задач, поставленных органом управления.  

Если участники совместного антитеррористического мероприятия 

запрашиваемой Стороны при выполнении ими задач, поставленных органом 

управления на территории запрашивающей Стороны, причинят вред, то он 

возмещается запрашивающей Стороной согласно национальному 

законодательству, которое применялось бы в случае причинения вреда 

участниками антитеррористических формирований запрашивающей Стороны 

при аналогичных обстоятельствах.  

4.4. Порядок возмещения расходов, понесённых запрашиваемой 

Стороной, включая расходы, связанные с утерей, полным либо частичным 

уничтожением ввезённых специальных средств и материалов обеспечения, 

устанавливается по договоренности между заинтересованными Сторонами.  

4.5. В случае если одна из Сторон посчитает вред, причинённый 

действиями специального антитеррористического формирования, не 

адекватным задачам, поставленным органом управления, то возникшие 

разногласия разрешаются заинтересованными Сторонами путём консультаций и 

переговоров.  

4.6. Вред, причиненный участниками специальных антитеррористических 

формирований запрашиваемой Стороны на территории запрашивающей 

Стороны в случаях, не предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, 

возмещается по договоренности между заинтересованными Сторонами.  

 

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ СОВМЕСТНЫХ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

5.1. При проведении совместных антитеррористических мероприятий 

запрашивающая Сторона возмещает участникам совместных 

антитеррористических мероприятий и членам их семей расходы, связанные с 

ранением, увечьем или смертью, в порядке и размерах, предусмотренных 

законодательством запрашивающей Стороны. При этом за участниками 

совместных антитеррористических мероприятий запрашиваемой Стороны и 

членами их семей сохраняются в полном объёме льготы, гарантии и 

компенсации, установленные её законодательством.  
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Данный порядок применяется в случае, если такой вред был причинен в 

период пребывания участников совместных антитеррористических мероприятий 

на территории запрашивающей Стороны.  

5.2. Каждая из Сторон уважает правовое положение участников 

совместных антитеррористических мероприятий и обеспечивает им всю полноту 

гражданских прав и свобод в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права.  

5.3. В вопросах юрисдикции, связанных с временным пребыванием на 

территории запрашивающей Стороны специальных антитеррористических 

формирований, Стороны будут руководствоваться следующими принципами:  

при совершении правонарушения участником совместного 

антитеррористического мероприятия он несёт ответственность в соответствии с 

законодательством запрашиваемой Стороны;  

каждая из Сторон обязуется осуществлять в соответствии с национальным 

законодательством преследование участников совместных 

антитеррористических мероприятий, входящих в состав её специальных 

антитеррористических формирований и подозреваемых (обвиняемых) в 

совершении преступлений против другой Стороны или Сторон;  

при производстве процессуальных действий, а также при оказании 

правовой помощи Стороны руководствуются национальным законодательством 

и взятыми на себя международными обязательствами.  

 

19.5 Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания 
(С изменения и дополнения в соответствии с Протоколом (СГП СНГ, 30.05.14, г. Минск) о 

внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

постоянного проживания от 7 октября 2002 года) 

 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь принципом особой защиты детей, подтвержденным 

Конвенцией о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 года Генеральной 

Ассамблеей ООН, 

отмечая важность объединения усилий по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних и проявляя заботу о их благополучии, 

считая, что сотрудничество в вопросах возвращения несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения, в государства их постоянного проживания будет 

способствовать предупреждению правонарушений как со стороны 

несовершеннолетних, так и по отношению к ним, 

согласились о нижеследующем: 

  

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4919
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4919
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4919
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4919
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Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины: 

Несовершеннолетний – лицо, которое не достигло совершеннолетия 

согласно законодательству государства пребывания и которое в соответствии с 

этим законодательством не обладает правом самостоятельно определять место 

своего пребывания; 

право родительской опеки и попечительства – право определять место 

проживания несовершеннолетнего, предоставленное физическому или 

юридическому лицу в соответствии с законом, решением судебного или 

административного органа; 

специализированные учреждения – учреждения, осуществляющие в 

соответствии с национальным законодательством временное содержание и 

устройство несовершеннолетних, совершивших правонарушения или 

оставшихся без попечения; 

несовершеннолетний, оставшийся без попечения – 

несовершеннолетний, оставшийся без контроля со стороны родителей или 

законных представителей, находящийся в обстановке, представляющей 

опасность для его жизни и здоровья либо способствующей совершению им 

правонарушений и иных противоправных деяний; 

государство постоянного проживания – государство, в котором 

находятся физические или юридические лица, осуществляющие право 

родительской опеки и попечительства; 

расходы, связанные с перевозкой несовершеннолетних – финансовые 

затраты, включающие в себя: 

стоимость проезда несовершеннолетних до специализированного 

учреждения государства постоянного проживания; 

стоимость проезда сопровождающих лиц специализированного 

учреждения государства пребывания до специализированного учреждения 

государства постоянного проживания, включая обратный путь; 

расходы на питание несовершеннолетних; 

оплату суточных и квартирных сопровождающим лицам 

специализированного учреждения государства пребывания по установленным 

нормам. 

 

Статья 2 

 

Компетентные органы Сторон на основании запроса оказывают друг другу 

содействие в осуществлении розыска и возвращения в государства постоянного 

проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения. 

При установлении, что несовершеннолетний, помещенный в 

специализированное учреждение, разыскивается другим государством для 

привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора, он 

может быть выдан этому государству на основаниях и в порядке, 

предусмотренных международными договорами. 

Несовершеннолетние, оставившие государство постоянного проживания 

без разрешения физических или юридических лиц, осуществляющих право 
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родительской опеки и попечительства, и оказавшиеся на территории государства 

другой Стороны, будут помещаться в специализированные учреждения 

государства другой Стороны в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством государства этой Стороны. 

 

Статья 3 

 

Стороны обязуются создавать благоприятные и равные условия всем 

несовершеннолетним, помещенным в специализированные учреждения. 

 

Статья 4 

 

Несовершеннолетние, помещенные в специализированные учреждения, 

содержатся в них для установления их личности, причин и условий прибытия в 

государство пребывания и последующего возвращения в государство их 

постоянного проживания. 

 

Статья 5 

 

Компетентные органы Сторон в интересах установления личности 

несовершеннолетнего, находящегося на территории другого государства, будут 

безвозмездно предоставлять по запросу информацию, позволяющую определить 

государство его постоянного проживания, а также, при необходимости, 

документы, требующиеся для пересечения государственной границы 

несовершеннолетним и сопровождающим его лицам при перевозке в 

государство постоянного проживания. О месте нахождения 

несовершеннолетнего информируется физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее право родительской опеки и попечительства, а также 

дипломатическое представительство (консульское учреждение) государства 

постоянного проживания несовершеннолетнего в государстве пребывания. 

 

Статья 6 

 

Несовершеннолетние, содержащиеся в специализированных учреждениях, 

передаются для сопровождения прибывшим за ними лицам, осуществляющим 

право родительской опеки и попечительства, либо сотрудникам 

специализированных учреждений государства их постоянного проживания на 

основании соответствующих документов. 

При получении уведомления о невозможности сопровождения 

несовершеннолетних, содержащихся в специализированных учреждениях, 

лицами, указанными в части первой настоящей статьи, в течение 30 суток с 

момента получения данного уведомления несовершеннолетние должны быть 

направлены в ближайшие специализированные учреждения государства 

постоянного проживания, указанные в приложении к настоящему Соглашению, 

в сопровождении должностных лиц специализированного учреждения 

государства пребывания. 
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Статья 7 

 

Расходы на содержание несовершеннолетних в специализированных 

учреждениях несет Сторона, на территории государства которой они возникли. 

Расходы, связанные с перевозкой несовершеннолетних, несет государство 

их постоянного проживания. 

Расходы, не предусмотренные статьей 1 настоящего Соглашения, 

возмещаются по согласованию Сторон. 

Расходы, понесенные Стороной государства пребывания в ходе перевозки 

несовершеннолетних в государство их постоянного проживания, 

компенсируются другой Стороной в 30-дневный срок с момента предоставления 

ей соответствующих отчетных финансовых документов. 

 

Статья 8 

 

Компетентные органы Сторон оказывают содействие 

специализированным учреждениям и лицам, сопровождающим 

несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, при 

возвращении, транзитном проезде, оформлении виз и в решении других 

возникающих в связи с этим вопросов. 

 

Статья 9 

 

Компетентные органы Сторон обмениваются опытом работы 

специализированных учреждений, а также нормативными актами, учебной и 

методической литературой, имеющими отношение к сфере их деятельности. 

 

Статья 10 

 

Каждая из Сторон определяет компетентные органы, ответственные за 

реализацию положений настоящего Соглашения (с указанием круга решаемых 

вопросов), и уведомляет об этом депозитарий одновременно с представлением 

информации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 

его вступления в силу. 

Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений 

формирует Перечень компетентных органов, рассылает его всем участникам 

Соглашения, а также сообщает обо всех изменениях данного Перечня на 

основании уведомлений, полученных от Сторон. 

 

Статья 11 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения используют русский язык. 
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Статья 12 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон по другим международным договорам, участниками которых являются 

их государства. 

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

готовых принять на себя обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения, 

путем передачи депозитарию документа о присоединении. 

Для присоединившегося государства настоящее Соглашение вступает в 

силу с даты получения депозитарием соответствующего уведомления. 

 

Статья 14 

 

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, оформленные отдельным протоколом, 

который вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего 

Соглашения, и является его неотъемлемой частью. 

 

Статья 15 

 

Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 

Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересованных 

Сторон. 

 

Статья 16 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, 

Соглашение вступает в силу с даты сдачи соответствующих документов 

депозитарию. 

 

Статья 17 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок, если 

Стороны не примут иного решения. 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до выхода. 

К моменту выхода из Соглашения соответствующая Сторона должна 

выполнить все материальные и финансовые обязательства, возникшие за время 

ее участия в настоящем Соглашении. 

Совершено в городе Кишиневе 7 октября 2002 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
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Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 

 
Приложение 

к Соглашению о сотрудничестве 

государств – участников 

Содружества Независимых 

Государств в вопросах возвращения 

несовершеннолетних в государства 

их постоянного проживания 

ПЕРЕЧЕНЬ 

транзитных учреждений, через которые устанавливается 

межгосударственная перевозка несовершеннолетних, 

возвращаемых в места их постоянного проживания* 

 

В Азербайджанской Республике  

 

Бакинский приемник-распределитель 

В Республике Армения Центр приема и ориентации детей в 

г. Ереване через МВД Республики Армения 

В Республике Беларусь Приемник-распределитель для 

несовершеннолетних УВД Минского 

облисполкома 

В Грузии Тбилисский, Батумский 

приемники-распределители 

В Республике Казахстан ГУ «Центр адаптации несовершеннолетних» 

Управления образования города Алматы, ГУ 

«Мангистауский областной центр адаптации 

несовершеннолетних», ГУ «Центр адаптации 

несовершеннолетних» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области, ГУ «Центр 

адаптации несовершеннолетних» Управления 

образования Западно-Казахстанской области, 

ГУ «Центр адаптации несовершеннолетних» 

Северо-Казахстанской области, ГУ 

«Областной центр адаптации 

несовершеннолетних» Павлодарской области 

и ГУ «Южно-Казахстанский областной центр 

адаптации несовершеннолетних». 

В Кыргызской Республике Бишкекский центр адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних 

В Республике Молдова Республиканский приемник-распределитель 

для несовершеннолетних в г. Кишиневе 

В Российской Федерации Екатеринбургский, Красноярский, 

Московский, Нижнетагильский, 

Новосибирский, Ростовский, Самарский, 

Санкт-Петербургский, Сочинский и 

Хабаровский центры временной изоляции для 

несовершеннолетних правонарушителей;  
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социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних в г. Белгороде, 

г. Москве, г. Оренбурге, г. Санкт-Петербурге, 

социальные приюты для детей в г. Махачкале, 

г. Хабаровске, в Смоленской области 

В Республике Таджикистан Приемник-распределитель для 

несовершеннолетних МВД Республики 

Таджикистан в г. Душанбе 

В Туркменистане Ашхабадский приемник-распределитель 

В Республике Узбекистан Янгиюльский приемник-распределитель для 

несовершеннолетних УВД Ташкентской 

области 

В Украине Центры социально-психологической 

реабилитации детей 

 

 

20. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 25 апреля 2003 года) 

 

20.1. Решение о Докладе об итогах выполнения 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы 

с преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма на период до 2003 года 
  

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

принять к сведению представленный Исполнительным комитетом СНГ 

Доклад об итогах выполнения Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы 

государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 

2003 года (прилагается).  

 

Совершено в городе Москве 25 апреля 2003 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству – участнику Содружества его заверенную 

копию.  

  

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=1380
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ДОКЛАД 

об итогах выполнения Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года и Программы 

государств – участников СНГ по борьбе с международным терроризмом и 

иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года 

 

Реализация в 2000-2002 годах Межгосударственной программы 

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

Программы государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года 

позволила вывести на более высокий уровень сотрудничество 

государств – участников СНГ в сфере борьбы с транснациональной 

преступностью и международным терроризмом. 

Активизировалась работа в государствах – участниках СНГ по 

ратификации и выполнению внутригосударственных процедур по ранее 

принятым документам, по их присоединению к международным договорам, 

заключенным в рамках ООН и Совета Европы, особенно в сфере борьбы с 

терроризмом и отмыванием доходов от преступной деятельности. 

Продолжалось совершенствование международно-правовой базы 

взаимодействия государств – участников СНГ. Приняты новая редакция 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, Положение о порядке организации и проведения 

совместных антитеррористических мероприятий на территориях 

государств – участников СНГ. Подготовлены и согласованы проекты 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с 

преступностью на транспорте и Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств 

и обеспечении их возврата. 

По поручению саммита глав государств СНГ, состоявшегося 1 марта 2002 

года в городе Алматы, приняты Программа государств – участников СНГ по 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров на 2002-2004 годы и Концепция сотрудничества 

государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. 

В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 30 мая 2002 

года подписана Межгосударственная программа совместных мер борьбы с 

преступностью на 2003-2004 годы.  

Завершена подготовка проекта Программы государств – участников СНГ 

по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма 

на 2003-2004 годы. 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 

разработаны и приняты модельные законы «О порядке выдачи лиц, 

совершивших преступления на территориях других государств», «Об 

исполнении приговоров, вынесенных судами других государств», «О порядке 

передачи лиц, осуждённых к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государствах их гражданства», «О реализации прав государств на объекты 

интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий», «О полиции 
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(милиции)». Разработаны и проходят согласование в национальных парламентах 

проекты модельных законов «Об обороте специальных технических средств, 

предназначенных для получения информации», «О противодействии 

политическому экстремизму», «О внесении изменений и дополнений в 

Модельный закон «О борьбе с терроризмом». 

Ежегодно проводились согласованные целевые мероприятия и 

специальные операции: по противодействию актам терроризма, незаконному 

обороту наркотиков и незаконной миграции – «Вихрь-Антитеррор», «Наёмник», 

«Лидер», «Канал», «Граница-Заслон», «Нелегал», «Розыск»; по пресечению 

контрабанды сырьевых ресурсов, культурных ценностей, незаконного оборота 

алкогольной продукции – «Голубой поток», «Рубеж-Запад-Восток», «Граница», 

«Антиквариат», «Достояние», «Акциз»; по противодействию легализации 

доходов, полученных незаконным путём, – «Аудит», «Райд»; по пресечению 

незаконного оборота оружия – «Щит», «Арсенал»; по выявлению и пресечению 

международных бандитских группировок на транспорте – «Пассажир», 

«Трасса». 

Получило развитие проведение совместных мероприятий по 

противодействию преступности в приграничных регионах 

государств – участников СНГ. 

С 2001 года действует Антитеррористический центр 

государств – участников СНГ, который укомплектован на 85% (51 сотрудник) 

представителями компетентных органов 7 государств: Республики Армения, 

Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации и Республики Таджикистан. В 2002 году создано 

региональное подразделение Антитеррористического центра по 

Центрально-Азиатскому региону в г. Бишкеке.  

Проведены совместные командно-штабные учения: Штабом по 

координации военного сотрудничества государств – участников СНГ «Южный 

щит – 2001» с органами военного управления государств 

Центрально-Азиатского региона и Российской Федерации; 

Антитеррористическим центром – «Юг-Антитеррор 2001» в городе Оше с 

участием специальных антитеррористических формирований девяти 

государств – участников СНГ.  

В рамках совместного комплексного оперативно-тактического учения 

«Юг-Антитеррор – 2002» на территории Кыргызской Республики прошла 

командно-штабная тренировка с Постоянной оперативной группой 

Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. 

В июне 2002 года на территории Кыргызской Республики проведено 

совместное командно-штабное учение «Южный щит Содружества 2002». 

Создан Специализированный банк данных Антитеррористического центра 

государств – участников СНГ. Продолжается развитие Объединенного банка 

данных органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ, в 

котором в настоящее время хранится свыше 400 тысяч единиц информации. 

Ведётся работа по повышению эффективности функционирования 

Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников СНГ. Информационными возможностями 
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этих банков данных успешно пользуются правоохранительные органы 

государств – участников СНГ. 

Функционирует рабочая группа из представителей 

Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью, Штаба по координации военного сотрудничества 

государств – участников СНГ и Координационной службы Совета 

командующих Пограничными войсками по мониторингу, анализу обстановки и 

информационному обмену в сфере борьбы с преступностью и международным 

терроризмом. 

29 января 2002 года в городе Минске состоялось совместное заседание 

Координационного совета генеральных прокуроров, Совета министров 

внутренних дел, Совета руководителей органов безопасности и спецслужб, 

Совета командующих Пограничными войсками, Совета руководителей 

таможенных служб государств – участников Содружества Независимых 

Государств, на котором были рассмотрены вопросы реализации указанных 

программ и направления дальнейшего развития на комплексной основе 

взаимодействия государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступностью 

и международным терроризмом. 

Расширяется сотрудничество в подготовке кадров в учебных заведениях и 

учебных центрах государств – участников СНГ. В Академии Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации проходят обучение представители 

Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова и Республики Таджикистан. 

Сотрудники органов безопасности Республики Таджикистан проходят 

подготовку в учебных заведениях Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

В учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации обучаются сотрудники правоохранительных органов 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Грузии, Кыргызской 

Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан и Республики 

Узбекистан. Группа сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации проходит обучение в Академии МВД Республики Беларусь. 

Осуществляется обучение представителей государств – участников СНГ в 

учебных заведениях Министерства внутренних дел Украины. 

В учебных заведениях пограничных войск Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Украины обучаются около 500 представителей других 

государств – участников СНГ. 

Осуществляется взаимная стажировка сотрудников правоохранительных 

органов, обмен учебно-методическими материалами и согласование учебных 

планов и программ учебных заведений государств – участников СНГ. 

30 ноября 2001 года создана Ассоциация высших учебных заведений 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ. 

Настоящий Доклад подготовлен на основе информации, поступившей от 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины и органов СНГ. 
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Более конкретные данные о ходе выполнения указанных программ 

представлены в приложениях
4
 к Докладу. 

Таким образом, в 2000-2002 годах мероприятия, предусмотренные 

Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью и 

Программой государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма, в большей части 

реализованы. 

Развитие сотрудничества государств – участников СНГ на комплексной 

основе свидетельствует о взаимном доверии и стремлении сообща принимать 

меры к сокращению масштабов организованной преступности. 

В 2002 году в государствах – участниках СНГ общее число 

зарегистрированных преступлений по сравнению с 2001 годом сократилось на 

13 процентов и составило около 3,4 миллиона. 

Тем не менее состояние преступности в государствах – участниках СНГ по 

ряду опасных криминальных проявлений сохраняет стойкую тенденцию к 

дальнейшему обострению. 

Увеличилось общее число тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности.  

Растут масштабы распространения наркотиков, не сокращается 

незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств на территориях государств – участников СНГ. 

Вызывает тревогу расширение торговли людьми, прежде всего, 

женщинами и детьми, вывозимыми за границу для принудительного труда и 

сексуальной эксплуатации. 

Следует отметить, что ряд мероприятий, предусмотренных программами, 

остается нереализованным. Не внесены проект Соглашения о сотрудничестве в 

сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (Республика Узбекистан, Республика Казахстан) 

и проект Договора о борьбе с контрабандой (Российская Федерация, Кыргызская 

Республика). 

С 1999 года не завершено согласование проекта Договора о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путём.  

Не все государства – участники международных договоров выполнили 

соответствующие внутригосударственные процедуры и определили 

действенный механизм реализации договоров. 

Остается проблемой дальнейшее сближение национальных 

законодательств государств – участников СНГ на основе модельных законов, 

принятых Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ. 

Представляется важным в рамках реализации Программы 

государств – участников Содружества Независимых Государств по борьбе с 

международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма учитывать 

положения Резолюции Совета Безопасности ООН № 1373. 

В целом итоги выполнения указанных программ позволяют утверждать, 

что за эти годы создана правовая и организационная основа для системного 

                                            
4
 Не публикуется 
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целенаправленного сотрудничества государств – участников Содружества в 

сфере борьбы с преступностью и международным терроризмом, и реализация в 

2003-2004 годах вновь принятых программ борьбы с преступностью, 

международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков может стать 

очередным этапом в повышении эффективности совместного противодействия 

новым вызовам и угрозам безопасности государств – участников СНГ. 
 

Примечание: Доклад подготовлен и вносится Исполнительным 

комитетом СНГ в соответствии с п. 6.3 Межгосударственной программы 

совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 до 2003 года и п. 6.2 

Программы государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года. 

 

 

21. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Ялта, 18 сентября 2003 года) 

 

21.1. Решение о Декларации по вопросам обеспечения 

безопасности на транспорте в государствах – участниках 

Содружества Независимых Государств 

 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Декларацию по вопросам обеспечения безопасности на 

транспорте в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 

(прилагается). 

2. Поручить Координационному транспортному совещанию министров 

транспорта государств – участников СНГ совместно с Антитеррористическим 

центром государств – участников СНГ, Исполнительным комитетом СНГ и 

компетентными ведомствами государств Содружества разработать перечень 

мероприятий по комплексному обеспечению безопасности на транспорте в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств. 

Совершено в городе Ялте 18 сентября 2003 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

по вопросам обеспечения безопасности на транспорте 

в государствах – участниках Содружества Независимых Государств 

 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, 

принимая во внимание, что в последнее время в государствах – 

участниках СНГ, как и во многих других государствах мирового сообщества, 

проблема терроризма резко обострилась, приобрела транснациональный 

характер и создает прямую угрозу для международного мира и безопасности, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, а также нормативными документами, принятыми в 

рамках ООН, СНГ, и другими актами международного характера, касающимися 

проблем безопасности на транспорте, терроризма и борьбы с ним, 

признавая, что транспорт является важнейшей составляющей 

международной торговли и производства, а вопросы обеспечения безопасности 

на транспорте напрямую связаны с функционированием экономики государств – 

участников СНГ, 

считая, что проблемы предупреждения, выявления, пресечения и 

расследования преступных деяний и террористических актов, угрожающих 

безопасности транспорта, являются жизненно важными для государств – 

участников СНГ и требуют пристального внимания как государственных 

органов, так и деловых и общественных кругов, 

учитывая, что для эффективной борьбы с терроризмом и обеспечения 

безопасности на транспорте необходимо осуществить комплекс мер на 

национальном и международном уровнях, включающих заключение 

международных договоров и расширение сферы их действия на сотрудничество 

компетентных органов и неправительственных организаций государств – 

участников СНГ, 

понимая безопасность на транспорте как состояние защищенности жизни 

и здоровья граждан, а также их имущества во время перевозки, транспортной 

инфраструктуры, обустроенной для передвижения транспортных средств и 

перемещения грузов, структур и механизмов управления различными видами 

транспорта, обеспечиваемое проведением согласованных 

организационно-технических мероприятий на основе сближения национальных 

законодательств государств Содружества в данной области, 

поддерживая деятельность государств – участников СНГ и 

международных организаций, направленную на содействие обеспечению 

безопасности на транспорте, 

считают необходимым предпринять меры как на национальном уровне, 

так и в рамках Содружества Независимых Государств для обеспечения 

безопасности на транспорте, предотвращения террористических акций и 

использования транспорта в преступных и противозаконных целях. 

С этой целью: 

1. Правительствам государств – участников Содружества Независимых 

Государств: 
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– предпринять необходимые меры по формированию правовой базы 

сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и контрабандой на транспорте; 

– усилить меры по обеспечению охраны государственных границ с целью 

пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

наркотиков, опасных грузов, осуществляемого с использованием различных 

видов транспорта; 

– предусматривать при составлении проектов национальных бюджетов 

финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по борьбе с 

терроризмом и контрабандой на транспорте. 

2. Компетентным органам государственного управления государств – 

участников СНГ: 

– продолжить выполнение Договора о сотрудничестве государств – 

участников СНГ в борьбе с терроризмом (Решение СГП СНГ от 04.06.99); 

– привести работу персонала, обслуживающего транспортные средства 

заграничного следования, техническое состояние указанных транспортных 

средств и порядок их загрузки в соответствие с международными стандартами; 

– проводить согласованные организационно-технические мероприятия по 

обеспечению безопасности на транспорте в Содружестве Независимых 

Государств, обеспечивая при этом соблюдение основных прав и свобод 

человека; 

– осуществлять обмен информацией об угрозах безопасности 

транспортной инфраструктуры; 

– обеспечивать реализацию положений Соглашения о сотрудничестве по 

обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства 

(Решение СГП СНГ от 26.05.95); 

– осуществлять на территории СНГ практику сертификации и 

лицензирования авиационной безопасности в соответствии с национальными 

законодательствами; 

– решать вопросы об организации сопровождения отдельных 

международных авиарейсов сотрудниками транспортной милиции; 

– осуществлять поддержку национальных программ оснащения 

аэропортов и предприятий гражданской авиации, объектов железнодорожного и 

автомобильного транспорта, морских и речных портов современными 

техническими средствами обеспечения безопасности и предотвращения 

террористических актов; 

– обеспечивать совместно с ассоциациями международных перевозчиков 

государств – участников СНГ и Международным союзом автомобильного 

транспорта (IRU) эффективное функционирование международной гарантийной 

системы автодорожной перевозки грузов МДП (TIR) и защиту этой системы от 

мошенничества и злоупотреблений, содействуя, в частности, более широкому 

внедрению системы «Сейфтир»; 

– изучать и распространять опыт подготовки кадров в области 

антитеррористической деятельности на объектах транспорта; 

– в рамках заинтересованных государств – участников СНГ проводить 

учения по отработке скоординированных действий по предотвращению и 

пресечению террористических актов, а также возникновению других 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=927
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=448
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– укреплять систему проведения совместных 

оперативно-профилактических мероприятий по выявлению преступных 

группировок, экстремистов, вынашивающих намерения совершать 

террористические акции на транспорте, а также нелегальных мигрантов и лиц, 

осуществляющих незаконную транспортировку оружия и боеприпасов, 

взрывчатых веществ и наркотических средств; 

– ускорить создание единой информационной системы справочного учета 

и базы данных по установлению преступников, находящихся в розыске, лиц, 

подозреваемых в причастности к террористической деятельности, участников и 

лидеров незаконных вооруженных формирований для практической 

деятельности органов внутренних дел на транспорте государств – участников 

СНГ; 

– поддерживать контакты с представителями средств массовой 

информации и взаимодействовать с ними в области освещения фактов 

террористической и криминальной деятельности, а также антитеррористической 

и антикриминальной деятельности правоохранительных органов, исключая при 

этом утечку конфиденциальной информации. 

3. Правоохранительным органам государств – участников СНГ 

осуществлять взаимодействие и координацию своей деятельности с 

Антитеррористическим центром государств – участников СНГ, а также с 

консультативными группами высокого уровня по безопасности на транспорте, 

созданными в государствах Содружества. 

4. Межгосударственным (межправительственным) органам 

сотрудничества в области транспорта СНГ совместно с правоохранительными 

структурами, специальными службами и компетентными органами 

государственного управления государств – участников СНГ регулярно 

рассматривать вопросы комплексного обеспечения безопасности на транспорте 

в государствах Содружества. 

У нас общий враг – терроризм. Для борьбы с ним необходимо тесное 

сотрудничество ради благородной цели – обеспечения безопасности людей! 
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22. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Ялта, 19 сентября 2003 года) 

 

22.1. Решение об информации Заместителя Генерального 

секретаря ООН, Исполнительного директора Управления ООН 

по борьбе с наркотиками и преступностью Антонио Марии Косты 
  

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Генерального секретаря 

ООН, Исполнительного директора Управления ООН по борьбе с наркотиками и 

преступностью Антонио Марии Косты.  

2. Поручить Исполнительному комитету СНГ осуществлять 

сотрудничество с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью 

в указанной сфере.  

 

Совершено в городе Ялте 19 сентября 2003 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству – участнику Содружества его заверенную 

копию.  

 

 

23. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Чолпон-Ата, 16 апреля 2004 года) 

 

23.1 Решение о Совместной комиссии государств – участников 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной 

миграцией от 6 марта 1998 года 
 

В целях совершенствования координации действий 

государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 6 

марта 1998 года (далее – Соглашение) Совет глав правительств Содружества 

Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать Совместную комиссию государств – участников Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 
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в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года (далее – Совместная 

комиссия).  

2. Утвердить Положение о Совместной комиссии государств – участников 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года 

(прилагается).  

3. Правительствам государств – участников Соглашения в течение трёх 

месяцев определить полномочных представителей в состав Совместной 

комиссии и проинформировать Исполнительный комитет Содружества 

Независимых Государств.  

4. Решение вступает в силу с даты его подписания.  

 

Совершено в городе Чолпон-Ате 16 апреля 2004 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  

 
Утверждено  

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

Совместной комиссии 

государств – участников Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в 

борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 

1998 года от 16 апреля 2004 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совместной комиссии государств – участников 

Соглашения о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совместная комиссия государств – участников Соглашения о 

сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года (далее – Совместная 

комиссия) создается в целях развития взаимодействия в предупреждении и 

пресечении незаконной миграции. 

1.2. Совместная комиссия является консультативно-совещательным 

органом правительств государств – участников Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией от 6 марта 1998 года (далее – Соглашение). 

1.3. Совместная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств, Соглашением, иными многосторонними 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=1128


247 
 

международными договорами, действующими в рамках Содружества 

Независимых Государств, а также настоящим Положением. 

1.4. Совместная комиссия взаимодействует с Исполнительным комитетом 

и другими органами Содружества Независимых Государств. 

 

2. Основные задачи и функции Совместной комиссии 

 

2.1. Основными задачами Совместной комиссии являются: 

развитие сотрудничества государств – участников Соглашения в 

противодействии незаконной миграции; 

подготовка рекомендаций по разработке проектов международных 

договоров о противодействии незаконной миграции; 

содействие информационному обмену в области противодействия 

незаконной миграции; 

анализ и обмен опытом работы по противодействию незаконной миграции; 

разработка рекомендаций по профилактике незаконной миграции. 

2.2. Основными функциями Совместной комиссии являются: 

а) подготовка предложений и рекомендаций по: 

гармонизации национального законодательства государств – участников 

Соглашения в области борьбы с незаконной миграцией; 

совершенствованию миграционного контроля; 

подготовке и повышению квалификации кадров органов 

государств – участников Соглашения, занимающихся вопросами борьбы с 

незаконной миграцией; 

формированию и использованию государственных и межгосударственных 

информационных учётов в сфере незаконной миграции для выполнения 

идентификационных и информационно-аналитических задач; 

б) осуществление обмена информацией о миграционной ситуации в 

государствах, национальном законодательстве государств – участников 

Соглашения в области миграции и об изменениях в нём, имеющихся 

международных договорах о миграции; 

в) обобщение международного опыта деятельности в области борьбы с 

незаконной миграцией; 

г) организация совместных семинаров и конференций; 

д) обмен нормативно-правовыми актами, учебной, методической и 

специальной литературой; 

е) представление правительствам государств – участников Соглашения 

отчётов о проделанной работе; 

ж) разработка предложений и мер по формированию и расширению 

легальной миграции. 

2.3. Совместная комиссия выполняет другие задачи и функции, связанные 

с реализацией Соглашения.  
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3. Права Совместной комиссии 

 

Для выполнения указанных задач и функций Совместная комиссия имеет 

следующие права: 

вносить в установленном порядке на рассмотрение правительств 

государств – участников Соглашения, заинтересованных органов Содружества 

предложения в соответствии со своей компетенцией; 

привлекать по согласованию с заинтересованными министерствами и 

ведомствами государств – участников Соглашения в качестве консультантов их 

специалистов. 

 

4. Организация работы Совместной комиссии 

 

4.1. Совместная комиссия формируется из полномочных представителей 

правительств государств – участников Соглашения. 

4.2. Совместную комиссию возглавляет Председатель. Председатель и его 

заместитель избираются из членов Совместной комиссии – полномочных 

представителей правительств государств – участников Соглашения. 

Председатель представляет Совместную комиссию в пределах её 

полномочий, определённых настоящим Положением, подписывает от имени 

Совместной комиссии документы и выполняет иные поручения в рамках своей 

компетенции. 

Организационно-технические функции Секретаря Совместной комиссии 

исполняет сотрудник Исполнительного комитета Содружества Независимых 

Государств по поручению Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств. 

4.3. Заседания Совместной комиссии проводятся не реже одного раза в год, 

как правило, в Исполнительном комитете Содружества Независимых 

Государств. 

4.4. Решения Совместной комиссии принимаются простым большинством 

голосов участвующих в заседании членов Совместной комиссии. 

Каждое государство – участник Соглашения имеет в Совместной 

комиссии один голос.  

4.5. Расходы, связанные с финансированием проведения заседаний 

Совместной комиссии, осуществляются за счёт ассигнований на содержание 

Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, 

предусмотренных в едином бюджете органов СНГ, финансируемых за счёт 

бюджетных средств государств – участников СНГ. Расходы по командированию 

членов Совместной комиссии несёт направляющая сторона.  

4.6. Совместная комиссия разрабатывает и утверждает регламент своей 

работы.  
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24. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Астана, 15 сентября 2004 года) 

 

24.1. Решение об Отчёте о работе Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению Отчёт о работе Бюро по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств 

(прилагается).  

2. Поручить Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств принять 

дополнительные меры к повышению эффективности координации борьбы с 

транснациональной преступностью, согласованных действий компетентных 

органов государств – участников Содружества Независимых Государств при 

подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий и комплексных 

операций, содействия в осуществлении межгосударственного розыска 

преступников.  

 

Совершено в городе Астане 15 сентября 2004 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

Отчёт о работе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств  
 

Работа Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и 

иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – БКБОП) основывалась на 

выполнении решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, 

решений и поручений Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ (далее – СМВД), реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2003-2004 годы и Программы государств – участников СНГ по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=1036
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прекурсоров на 2002-2004 годы и была направлена на укрепление 

взаимодействия органов внутренних дел стран Содружества в борьбе с 

организованной преступностью. 

Мероприятия, предусмотренные календарными планами работы БКБОП, 

реализованы полностью. Выполнены мероприятия, предусмотренные Планом 

СМВД по реализации вышеуказанных межгосударственных программ, а также 

планами работы БКБОП по исполнению решений Тбилисского и 

Душанбинского заседаний СМВД. 

В отчётном периоде (2003 год и первое полугодие 2004 года) организована 

правовая помощь по уголовным делам в рамках Минской конвенции о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

с участием в оперативно-следственных мероприятиях всех МВД 

государств – участников СНГ. 

БКБОП выполняет поручения не только органов внутренних дел, но и 

органов прокуратуры, юстиции, налоговой полиции, таможни, подразделений 

пограничных войск государств – участников СНГ. Их количество в отчётном 

периоде составило более 5 % от всех поступивших поручений (677 документов). 

Продолжалось оказание практической помощи командированным 

оперативным группам в раскрытии, расследовании преступлений и розыске 

преступников. В режиме содействия этим группам организовано их 

взаимодействие с органами внутренних дел и прокуратуры 

государств – участников СНГ. 

В отчётном периоде скоординирована работа 384 (147 из них в первом 

полугодии 2004 года) оперативных групп МВД государств – участников 

Содружества (в 2001 и 2002 годах, соответственно, 158 и 169), что 

способствовало раскрытию и расследованию 348 особо опасных и тяжких 

преступлений (в 2001 и 2002 годах, соответственно, 128 и 233), а также 58 

преступлений прошлых лет (за 2001 и 2002 годы - 27 и 29). 

 

 Количество оперативных групп от МВД 

государств-участников СНГ 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 1 п/г  

2004 г. 
Азербайджанская Республика 28 36 73 10 

Республика Армения 6 7 11 10 

Республика Беларусь 24 9 19 19 

Грузия 10 9 8 4 

Республика Казахстан 10 15 17 23 

Кыргызская Республика 9 6 5 4 

Республика Молдова 7 6 7 4 

Российская Федерация 24 31 38 26 

Республика Таджикистан 20 16 37 18 

Туркменистан 3 2 1 1 

Республика Узбекистан 5 15 12 17 

Украина 12 17 9 11 

Итого: 158 169 237 147 

 

Динамика результатов работы в этом направлении приведена в следующей 

диаграмме:  
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 Другим направлением координационной деятельности БКБОП является 

организация взаимодействия органов внутренних дел государств – участников 

СНГ и оказание содействия в установлении, задержании и экстрадиции 

преступников, разыскиваемых на межгосударственном уровне.  

 
Разыскано и 

экстрадировано опасных 

преступников в 

государствах-участниках 

СНГ 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 1 п/г 2004 г. 

роз. экстр. роз. экстр. роз. экстр. роз. экстр. 

Всего:  2652 2290 2789 2055 2840 1487 1429 523 
Азербайджанская Республика 501 454 356 297 342 154 106 52 

Республика Армения 151 146 108 78 86 61 67 35 

Республика Беларусь 96 80 161 118 180 110 86 43 

Грузия 125 93 119 69 129 58 69 13 

Республика Казахстан 389 272 312 224 344 144 161 53 

Кыргызская Республика 43 34 34 26 44 43 7 1 

Республика Молдова 90 83 192 146 247 129 261 29 

Российская Федерация 461 404 691 481 680 281 363 114 

Республика Таджикистан 55 38 84 54 90 55 53 13 

Туркменистан 25 25 32 13 56 4 2 1 

Республика Узбекистан 164 149 153 122 232 142 78 60 

Украина 543 503 511 398 401 298 168 101 

Страны Балтии 9 9 36 29 9 8 8 8 

 

Динамика задержаний и экстрадиции преступников, разыскиваемых на 

межгосударственном уровне, выглядит следующим образом: 

 

 Помимо организации совместной работы по розыску и задержанию 

преступников, осуществлялся обмен оперативными версиями и другими 

данными, нуждающимися в проверке, с использованием оперативно-розыскных 

средств и методов.  
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Единовременное проведение на территории государств - участников СНГ 

комплекса оперативно-профилактических мероприятий по различным 

направлениям борьбы с преступностью остаётся одним из эффективных 

направлений совместной деятельности органов внутренних дел. 

Во исполнение Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2003-2004 годы и Программы государств – участников СНГ 

по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров на 2002-2004 годы, в соответствии с согласованным 

планом-графиком, в 2003 году проведены 7 единовременных комплексных 

оперативно-профилактических мероприятия и 8 специальных операций:  

в феврале – мероприятия по пресечению актов терроризма, незаконного 

изготовления и оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, а также продукции двойного назначения (все МВД 

государств – участников СНГ);  

в апреле – мероприятия по пресечению незаконного перемещения через 

государственные границы государств – участников СНГ наркотиков и 

прекурсоров, в том числе методом «контролируемой поставки», перекрытию 

каналов их незаконной транспортировки, выявлению лиц, участвующих в их 

незаконном обороте (все МВД государств – участников СНГ); 

в мае – мероприятия по установлению места пребывания и задержанию 

преступников, находящихся в межгосударственном розыске (все МВД 

государств – участников СНГ); 

в августе – мероприятия по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также 

легализации доходов, полученных преступным путём (все МВД 

государств – участников СНГ); 

в сентябре – мероприятия по выявлению и уничтожению незаконных 

посевов наркосодержащих культур (все МВД государств – участников СНГ); 

в ноябре – мероприятия по пресечению преступной деятельности в сфере 

незаконной миграции, а также деятельности, связанной с похищениями и 

торговлей людьми, органами и тканями человека для трансплантации и 

эксплуатацией женщин и детей, производством и распространением 

порнографической продукции (все МВД государств – участников СНГ); 

в декабре – мероприятия по противодействию легализации доходов, 

полученных в результате незаконного оборота наркотиков (все МВД 

государств – участников СНГ); 

в период с 18 февраля по 20 марта – операция «Розыск» по установлению и 

задержанию преступников, находящихся в межгосударственном розыске (МВД 

Российской Федерации во взаимодействии с МВД Республики Беларусь и 

Украины);  

в феврале – операция «Анзоб» по пресечению преступной деятельности 

организованной группы наркоторговцев на территории приграничных регионов 

Республики Таджикистан (МВД Республики Таджикистан во взаимодействии с 

МВД Российской Федерации);  

в марте – операция «Автомобиль» по пресечению преступной 

деятельности организованных преступных групп, занимающихся кражами 
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автомашин (МВД Российской Федерации во взаимодействии с МВД Республики 

Беларусь);  

пять операций «Канал» по пресечению незаконного перемещения 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров автомобильным, 

железнодорожным, воздушным и водным транспортом через государственные 

границы государств – участников СНГ: 

с 20 по 23 февраля (МВД Российской Федерации во взаимодействии с 

МВД Республики Казахстан);  

с 26 по 29 марта (МВД Российской Федерации во взаимодействии с МВД 

Республики Беларусь);  

с 19 по 22 марта (МВД Российской Федерации во взаимодействии с МВД 

Украины);  

с 21 по 27 апреля (МВД Российской Федерации во взаимодействии с МВД 

Республики Таджикистан);  

с 29 мая по 1 июня (МВД Российской Федерации во взаимодействии с 

МВД Азербайджанской Республики).  

В первом полугодии 2004 года проведены 3 единовременных комплексных 

оперативно-профилактических мероприятия и 4 специальные операции:  

в январе – мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 

преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, а также 

совершаемых с использованием компьютерных технологий (все МВД 

государств – участников СНГ); 

в феврале – мероприятия и специальная операция по пресечению 

незаконного перемещения через государственные границы 

государств – участников СНГ наркотических средств и прекурсоров, в том числе 

методом «контролируемой поставки», перекрытию каналов их незаконной 

транспортировки, выявлению лиц, участвующих в их незаконном обороте 

(Полиция Республики Армения, МВД Азербайджанской Республики, 

Республики Беларусь, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдова и 

Республики Узбекистан);  

в апреле – мероприятия по выявлению и пресечению деятельности 

международных преступных группировок, действующих на водном, воздушном, 

железнодорожном транспорте и автомобильных дорогах, а также занимающихся 

хищением и нелегальной торговлей автотранспортом (все МВД 

государств – участников СНГ);  

в период – с 16 по 25 февраля мероприятия «Алкоголь-2004» по 

выявлению и пресечению незаконного производства и оборота этилового 

спирта, а также алкогольной продукции (МВД Российской Федерации во 

взаимодействии с МВД Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, 

Республики Молдова, Украины и Полицией Республики Армения);  

в марте – операция «Канал» по выявлению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и пресечению фактов контрабанды 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (МВД 

Республики Молдова во взаимодействии с МВД Российской Федерации и 

Украины); 

в период с 22 по 26 марта – операция «Розыск» по установлению и 

задержанию преступников, находящихся в межгосударственном розыске (МВД 
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Российской Федерации во взаимодействии с МВД Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Украины);  

в период с 26 по 30 апреля – операция «Граница-2004» по выявлению и 

пресечению деятельности организованных преступных формирований, а также 

предупреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений в 

приграничных Республике Беларусь областях (МВД Российской Федерации во 

взаимодействии с МВД Республики Беларусь и правоохранительными органами 

Германии).  

Участие МВД государств – участников СНГ в комплексных и 

специальных операциях отражено в таблице: 

 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 1 п/г 2004 г. 
компл 

мероп 

спец 

опер 

компл 

мероп 

спец 

опер 

компл 

мероп 

спец 

опер 

компл 

мероп 

спец 

опер 

Азербайджанская Республика 9 4 9 3 7 1 3 1 

Республика Армения 9 2 9 1 7 - 3 1 

Республика Беларусь 9 5 9 4 7 3 3 2 

Грузия 9 5 9 1 7 - 3 - 

Республика Казахстан 9 6 9 4 7 1 3 1 

Кыргызская Республика 9 2 9 3 7 - 3 1 

Республика Молдова 9 1 9 1 7 - 3 2 

Российская Федерация 9 13 9 11 7 8 3 4 

Республика Таджикистан 9 3 9 4 7 2 3 1 

Туркменистан 9 1 9 - 7 - 3 - 

Республика Узбекистан 9 2 9 - 7 - 3 - 

Украина 9 6 9 4 7 2 3 3 

 

Результаты проведенных операций характеризуются следующими 

показателями: 

 

Наименование показателей 
2001 г. 2002 г. 2003 г. 1 п/г 2004 

г. 

Проведено операций, в т.ч. 

комплексных, в результате которых:  
22/9 20/9 15/7 7/3 

раскрыто преступлений 135635 89087 70327 30209 

привлечено к адм. ответственности 23877 49888 86122 26281 

привлечено к угол. ответственности 91349 10383 51982 8415 

возбуждено уголовных дел 19765 19949 17057 7260 

выявлено лиц, нарушивших миграционное 

законодательство 
851 3289 3728 1747 

выявлено подпольных цехов - - - 288 

задержано лиц, находившихся в розыске 16738 1889 15828 5825 

Пресечена деятельность ОПС и 

организованных преступных сообществ и 

организованных преступных групп (далее 

- ОПГ)  

851 566 571 105 

Изъято: 
огнестрельного оружия (ед.) 52601 55067 21921 1489 

боеприпасов (шт.) 1778087 538951 123420 6274 

взрывчатых веществ (кг.) 155245 230285 617,96 5 

ручных гранат (шт.) 657 682 93 58 

электродетонаторов (шт.) 4251 169 31 - 

Мин (шт.) 71 19 103 4 
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пулеметов (ед.) 1 4 3 - 

гранатометов (ед.) 8 5 11 11 

наркотических веществ (кг) 5396 5462 14166 576,6 

уничтожено наркосодержащих культур (т) - 24,3 430,4 - 

автомашин (ед.) 2097 306 689 482 

поддельных документов (шт.) 4 14 - - 

хищение культурных ценностей 83 5 67 - 

спирта (т.) 93819 3773 - 202,8 

вино-водочной продукции (литров) 41411 27000 - 1020000 

поддельн. акцизных марок нов. образца 

(шт.) 
- - - 240000 

дизельного топлива (т) 116,7 175 - - 

алюминия (т) 485 10 - - 

денег (тыс.руб.) 49464902 47441448 28379399 75486000 

долларов США 1316702 3860510 55000 37000 

 

Руководствуясь принятым на Киевском заседании СМВД (сентябрь 

1999 г.) решением «К вопросу о борьбе с терроризмом на территории 

государств – участников СНГ», Обращением к главам государств и главам 

правительств об объединении усилий в борьбе с терроризмом, в сентябре 1999 

года в БКБОП создана и продолжает действовать временная рабочая группа по 

координации взаимодействия МВД государств – участников Содружества в 

борьбе с терроризмом и другими проявлениями экстремизма. Группа решает 

задачи информационного обеспечения органов внутренних дел в целях 

предупреждения и раскрытия фактов терроризма и розыска лиц, причастных к 

нему.  

В отчётном периоде группой совместно с полномочными представителями 

осуществлялся обмен информацией между МВД государств – участников 

Содружества. Поступило и направлено 534 документа, из них информационного 

характера – 188, розыскного – 244, с оперативной информацией – 93, 

следственных поручений - 9, в том числе дифференцированно по 

государствам – участникам СНГ:  

 
Азербайджанская Республика 26 

Республика Армения 0 

Республика Беларусь 100 

Грузия 0 

Республика Казахстан 19 

Кыргызская Республика 65 

Республика Молдова 0 

Российская Федерация 230 

Республика Таджикистан 103 

Туркменистан 4 

Республика Узбекистан 27 

Украина 3 

 

Специализированный банк данных БКБОП (далее – СБД) в настоящее 

время содержит – 2334 объекта учёта террористической направленности, из них 

577 поставлено на учёт в отчётном периоде. В том числе по 

государствам – участникам СНГ: 
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Азербайджанская Республика 26 

Республика Армения 0 

Республика Беларусь 100 

Грузия 0 

Республика Казахстан 22 

Кыргызская Республика 65 

Республика Молдова 1 

Российская Федерация 383 

Республика Таджикистан 107 

Туркменистан 4 

Республика Узбекистан 495 

Украина 3 

 

Во взаимодействии с органами внутренних дел Азербайджанской 

Республики, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины осуществлены 

оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию активных членов 

террористических групп и бандформирований.  

Согласно календарному плану-графику в феврале 2003 года на территории 

государств – участников СНГ проведены оперативно-профилактические 

мероприятия по пресечению актов терроризма, незаконного изготовления и 

оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а 

также продукции двойного назначения, в ходе которых раскрыто 22 484 

преступления, возбужденно 10 909 уголовных дел, привлечено к уголовной 

ответственности 8 902 лица, выявлено 66 фактов незаконного оборота 

наркотиков, задержано 29 лиц, находившихся в межгосударственном розыске, 

выявлена и пресечена деятельность 8 ОПГ. У преступников изъято 1329 единиц 

огнестрельного оружия, 23 713 единиц боеприпасов, 617 кг взрывчатых веществ, 

36 взрывных устройств, 93 ручные гранаты и 52 мины.  

Подготовлены и направлены в заинтересованные подразделения МВД 

государств – участников СНГ 337 материалов с оперативной информацией для 

возможного использования в отношении лиц, подозреваемых в причастности к 

терроризму и деятельности незаконных вооружённых формирований.  

Осуществляя взаимодействие с Антитеррористическим центром 

государств – участников СНГ в борьбе с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма, БКБОП направило в центр информацию в 

отношении 13 организаций экстремистской направленности и 353 лиц, 

причастных к террористической деятельности, а также 16 материалов 

информационного характера.  

Руководствуясь соответствующими решениями СМВД, в августе 

2001 года в БКБОП создана и продолжает действовать временная рабочая группа 

по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Группа решает координационно-практические задачи 

информационного обеспечения органов внутренних дел в целях 

предупреждения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков.  

За 2003 год и первое полугодие 2004 года в целях информационного 

обеспечения МВД государств – участников Содружества группой, совместно с 

полномочными представителями, рассмотрены и направлены 511 документов, 
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из них информационного характера – 113, розыскного – 271, материалов с 

оперативной информацией – 110, следственных поручений – 17. В том числе по 

государствам – участникам СНГ:  

 
Азербайджанская Республика 41 

Республика Армения 27 

Республика Беларусь 36 

Грузия 22 

Республика Казахстан 26 

Кыргызская Республика 26 

Республика Молдова 26 

Российская Федерация 169 

Республика Таджикистан 53 

Туркменистан 12 

Республика Узбекистан 24 

Украина 49 

 

В СБД накоплено 1728 объектов учёта в сфере незаконного оборота 

наркотиков, из них 784 поставлены на учёт в отчётном периоде. В том числе по 

государствам – участникам СНГ: 

 
Азербайджанская Республика 1 

Республика Армения 0 

Республика Беларусь 520 

Грузия 0 

Республика Казахстан 2 

Кыргызская Республика 72 

Республика Молдова 8 

Российская Федерация 111 

Республика Таджикистан 13 

Туркменистан 2 

Республика Узбекистан 8 

Украина 47 

 

Во исполнение Программы государств – участников СНГ по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров на 2002-2004 годы, в соответствии с согласованным 

планом-графиком, во взаимодействии с органами внутренних дел 

государств – участников СНГ проведено пять оперативно-профилактических 

мероприятий, шесть специальных операций «Канал» и специальная операция 

«Анзоб», в которых приняли участие сотрудники следственных и оперативных 

подразделений, специализирующиеся на выявлении и расследовании уголовных 

дел по линии незаконного оборота наркотиков.  

В результате операций: 

 
Выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 12217 

Раскрыто иных общеуголовных преступлений 5855 

Возбуждено уголовных дел 7434 

Привлечено лиц к уголовной ответственности 9378 

Привлечено лиц к административной ответственности 9920 

Задержано лиц, находящихся в межгосударственном розыске 102 
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Пресечена деятельность ОПГ, занимающихся наркобизнесом 38 

Выявлено фактов незаконных посевов 5497 

Изъято:  
Наркотических средств и психотропных веществ (кг) 2427,152 

Уничтожено незаконных посевов на площади (кв. м) 26111 

Уничтожено наркосодержащих культур (тонн) 5017 

Оружия (ед.) 791 

Автомашин (ед.) 3 

 

Руководствуясь решением Московского заседания СМВД от 18 декабря 

1998 года «О ходе реализации Соглашения о сотрудничестве в борьбе с 

преступлениями в сфере экономики от 12 апреля 1996 года», БКБОП 

содействовало взаимодействию МВД государств – участников СНГ на этом 

участке работы путём обмена оперативной и иной информацией, 

представляющей взаимный интерес. Исполнялись также следственные 

поручения. Поступило и направлено 439 документов, из них информационного 

характера – 117, розыскного – 230, с оперативной информацией – 76, 

следственных поручений – 16. В том числе по государствам – участникам СНГ: 

 
Азербайджанская Республика 24 

Республика Армения 17 

Республика Беларусь 49 

Грузия 29 

Республика Казахстан 24 

Кыргызская Республика 11 

Республика Молдова 10 

Российская Федерация 204 

Республика Таджикистан 13 

Туркменистан 5 

Республика Узбекистан 23 

Украина 30 

 

В СБД накоплено 974 объекта учёта в сфере экономики, 186 из них 

поставлено на учёт в отчётном периоде. В том числе по 

государствам – участникам СНГ: 

  
Азербайджанская Республика 2 

Республика Армения 1 

Республика Беларусь 37 

Грузия 2 

Республика Казахстан 4 

Кыргызская Республика 15 

Республика Молдова 25 

Российская Федерация 70 

Республика Таджикистан 5 

Туркменистан 2 

Республика Узбекистан 2 

Украина 21 

 

В целях реализации Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 
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1998 года в рамках компетенции БКБОП осуществлялся обмен информацией 

между МВД государств – участников Содружества. Поступило и направлено 144 

документа. Из них: информационного характера – 73, с оперативной 

информацией – 15, розыскных – 54, следственных поручений – 2. В том числе по 

государствам – участникам СНГ:  

 
Азербайджанская Республика 8 

Республика Армения 9 

Республика Беларусь 12 

Грузия 15 

Республика Казахстан 12 

Кыргызская Республика 8 

Республика Молдова 10 

Российская Федерация 40 

Республика Таджикистан 8 

Туркменистан 5 

Республика Узбекистан 9 

Украина 8 

 

 СБД в настоящее время содержит 409 объектов учёта по линии незаконной 

миграции и торговли людьми.  

  

Продолжалась работа по пополнению и повышению эффективности 

функционирования СБД.  

Если по итогам за 2001, 2002 и 2003 годы в нём содержалась информация 

на 18 786, 22 276 и 26 091 объект учёта, то на 1 июля 2004 года – уже на 27 024:  
 

 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 1 п/г  

2004 г. 
Преступные формирования 1512 1523 1589 1597 

Терроризм 1129 1758 2216 2334 

Наркотики 747 914 1639 1728 

Незаконная миграция - 306 401 409 

Физические лица 9542 9572 9654 9673 

Розыск 5692 8039 10415 11105 

Юридические лица 164 164 177 178 

Итого: 18786 22276 26091 27024 

 

Динамика роста массива данных в СБД:  
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Использование информации, поступившей в СБД из МВД 

государств – участников Содружества, способствовало достижению следующих 

практических результатов: 

 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 1 п/г  

2004 г. 
Раскрыто преступлений 19 23 25 12 

Разыскано лиц, находившихся в 

розыске 
41 52 60 32 

Выявлено ОПГ 16 7 9 5 

Использована информация в ходе 

проведения специальных 

мероприятий 

13 11 14 6 

Направлено материалов с 

информацией через полномочных 

представителей в МВД СНГ о 

совершенных преступлениях 

гражданами СНГ для оперативного 

использования 

1371 1223 1282 617 

 

Принимались меры по выявлению международных преступных сообществ 

и лиц, причастных к их деятельности. За отчётный период в результате 

взаимодействия оперативных подразделений МВД государств - участников СНГ 

по выявлению ОПГ выявлено 27 организованных преступных групп (за 2001 и 

2002 годы, соответственно, 24 и 21) из них 14 – с помощью СБД (за 2001 и 2002 

годы - 16 и 7).  

Подготовлены и направлены в МВД государств – участников СНГ 1093 

материала с информацией для возможного использования в отношении лиц, 

подозреваемых в причастности к организованной преступности, незаконному 

обороту наркотиков, терроризму, деятельности незаконных вооружённых 

формирований и к преступлениям в сфере экономики.  

В отчётном периоде БКБОП приняло участие в работе по подготовке и 

реализации решений Бакинского (6-7 сентября 2002 года), Тбилисского (29-30 

апреля 2003 года), Душанбинского (21-23 сентября 2003 года) и Кишинёвского 

(15-16 июня 2004 года) заседаний СМВД с осуществлением комплекса 

необходимых организационных мер. 

Во исполнение протокольного поручения Бакинского заседания СМВД 

БКБОП совместно с МВД Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации и Украины подготовлен и направлен в МВД стран СНГ 

Перечень вопросов для изучения состояния борьбы МВД 
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государств – участников СНГ с незаконной миграцией. По результатам 

проведенного исследования БКБОП на основе материалов Полиции Республики 

Армения, МВД Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Молдова и Российской Федерации 

подготовлена и представлена министерствам Информационно-аналитическая 

справка о состоянии борьбы МВД государств – участников СНГ с незаконной 

миграцией. Выводы и предложения БКБОП легли в основу принятого 

Тбилисским заседанием СМВД Решения «О взаимодействии в борьбе с 

незаконной миграцией». 

Во исполнение п.8 указанного Решения подготовлен и направлен в 

Исполнительный комитет СНГ пакет документов, необходимый для внесения на 

рассмотрение Совета глав государств СНГ предложения СМВД о разработке 

проекта Концепции сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии незаконной миграции. 

Совместно с МВД государств – участников СНГ подготовлены и приняты 

на Тбилисском, Душанбинском и Кишинёвском заседаниях: 

Решение СМВД «О создании в составе БКБОП структурного 

подразделения по координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров и региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском 

регионе»; 

Решение «О взаимодействии в борьбе с незаконной миграцией»; 

Решение «О повышении эффективности взаимодействия в борьбе с 

преступностью в сфере экономики»; 

Решение «О противодействии торговле людьми»;  

Решение «О совершенствовании форм и методов сотрудничества 

министерств внутренних дел государств – участников СНГ в условиях новых 

вызовов и угроз»;  

Решение «О ходе выполнения Решения СМВД от 30 апреля 2003 года 

«О взаимодействии в области борьбы с незаконной миграцией» и мерах по его 

дальнейшей реализации. 

Полностью выполнены планы мероприятий БКБОП по реализации 

решений Бакинского, Тбилисского и Душанбинского заседаний СМВД. 

Разработан и выполняется аналогичный План по решениям Кишинёвского 

заседания Совета.  

Важным направлением координационной деятельности БКБОП остается 

подготовка во взаимодействии с МВД государств – участников СНГ различных 

методических рекомендаций, типовых планов и пособий. Эта деятельность, по 

существу, является органическим продолжением ведомственного 

нормотворчества, а разрабатываемые документы имеют важное значение для 

синхронизации, унификации совместных мер органов внутренних дел 

государств – участников СНГ на межгосударственном уровне.  

За отчётный период разработаны и направлены во все МВД государств – 

участников Содружества следующие документы:  

сборники о состоянии борьбы с организованной преступностью на 

территории государств – участников СНГ за 2002 и 2003 годы (совместно с ГИЦ 

МВД Российской Федерации);  
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методическое пособие для сотрудников правоохранительных органов 

государств – участников СНГ «По пресечению, предупреждению и раскрытию 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» (совместно с Комитетом по безопасности 

Государственной Думы Российской Федерации, ВНИИ и Московским 

университетом МВД Российской Федерации);  

методическое пособие для сотрудников правоохранительных органов 

государств – участников СНГ «Организация розыска без вести пропавших лиц, 

исчезнувших при криминальных обстоятельствах» (совместно с ВНИИ МВД 

Российской Федерации);  

обзор «О состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотиков на 

территории государств – участников СНГ за 2002 год»; 

аналитический обзор «О состоянии беспризорности и преступности 

несовершеннолетних в государствах – участниках СНГ» (совместно с ВНИИ и 

ГУООП СОБ МВД Российской Федерации);  

методическое пособие (типовая методика) для сотрудников 

правоохранительных органов государств – участников СНГ «Проведение 

операции международной контролируемой поставки наркотиков» (совместно с 

МВД Российской Федерации и Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ);  

бюллетень «О розыске лиц, скрывшихся от суда и следствия» (совместно с 

ГИЦ МВД Российской Федерации).  

Взаимодействуя с Исполнительным комитетом СНГ, БКБОП 

содействовало решению актуальных вопросов межгосударственного 

сотрудничества в борьбе с преступностью.  

Так, проведена экспертиза и принято участие в доработке и согласовании 

проектов документов, разрабатываемых под эгидой Исполнительного комитета 

СНГ:  

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2003-2004 годы; 

Программы государств – участников Содружества Независимых 

Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма на 2003-2004 годы;  

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с 

преступностью на 2005-2007 годы;  

Программы сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 2005-2007 годы;  

Соглашения государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с 

преступностью на транспорте; 

Соглашения государств – участников СНГ о сотрудничестве в борьбе с 

хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата;  

Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров; 

Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в 

противодействии незаконной миграции;  
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Концепции государств – участников СНГ по борьбе с международным 

терроризмом и иными проявлениями экстремизма.  

Для рассмотрения на заседаниях Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ на основе сведений МВД государств – участников 

Содружества подготовлены и направлены в Исполнительный комитет СНГ 

обобщенные статистические показатели результатов борьбы с организованной 

преступностью на территориях государств – участников СНГ за 2002 и 2003 

годы. 

Представлены соответствующие документы СМВД и БКБОП для 

подготовки Исполнительным комитетом СНГ информации «О дальнейшем 

развитии сотрудничества государств – участников Содружества в 

противодействии угрозам безопасности и стабильности на современном этапе в 

свете принятых документов в рамках СНГ, ОБСЕ, и ООН». 

В целях оказания правовой помощи министерствам внутренних дел 

государств – участников СНГ продолжается работа по сбору и систематизации 

национальных законодательных и ведомственных нормативных актов, 

регламентирующих борьбу с преступностью.  

В общих интересах МВД государств – участников Содружества БКБОП 

выполняло функции координатора межгосударственных программ по борьбе с 

преступностью на период до 2003 года и 2003-2004 годы в части мероприятий, 

реализация которых возлагается на СМВД. Все пункты программ до 2003 года, 

предусмотренные соответствующим Планом СМВД, исполнены в срок.  

Обобщена и представлена Председателю Исполнительного комитета – 

Исполнительному секретарю СНГ, Председателю СМВД и всем МВД 

государств – участников Содружества Итоговая информация о результатах 

выполнения министерствами внутренних дел государств – участников СНГ 

мероприятий межгосударственных программ до 2003 года.  

Во исполнение п. 8 Решения Бакинского заседания СМВД 

«Об активизации взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» БКБОП, по согласованию с 

МВД государств – участников СНГ, был подготовлен План Совета министров 

внутренних дел государств – участников СНГ по реализации 

Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 

2003-2004 годы и Программы государств – участников СНГ по борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров на 2002-2004 годы. Мероприятия, предусмотренные указанным 

Планом СМВД, реализуются в установленные сроки.  

В Исполнительный комитет СНГ представлена Информация о ходе 

реализации в 2003 году министерствами внутренних дел 

государств – участников СНГ и БКБОП Межгосударственной программы 

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

государств – участников СНГ по борьбе с незаконным оборотом наркотических 

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

подготовленная на основе материалов из МВД государств – участников СНГ. 

Для рассмотрения на Кишиневском заседании СМВД хода выполнения Плана 

СМВД по реализации действующих межгосударственных программ в МВД 

государств – участников СНГ также направлена аналогичная информация.  
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По согласованию с МВД государств – участников СНГ разработан и 

утверждён План СМВД по реализации Программы государств – участников 

СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма на 2003-2004 годы, ход выполнения которого также рассмотрен на 

Кишинёвском заседании СМВД.  

Поддерживаются контакты, укрепляется взаимодействие с уставными и 

отраслевыми органами СНГ. С расширением практики проведения встреч и 

накоплением опыта повседневных контактов с их представителями 

совершенствуются механизмы этого взаимодействия.  

На основе ранее подписанных протоколов об информационном 

взаимодействии между БКБОП, Антитеррористическим центром 

государств – участников СНГ (АТЦ СНГ) и Координационной службой Совета 

командующих Пограничными войсками государств – участников СНГ (КС 

СКПВ) осуществлялся обмен различными документами, в том числе 

оперативной информацией, касающейся лиц и организаций, причастных к 

организованной преступности, терроризму, незаконному обороту наркотиков и 

нелегальной миграции.  

Налажен механизм обмена решениями, принятыми на заседаниях 

соответствующих уставных и отраслевых органов СНГ. Принято участие в 

подготовке ряда базовых документов совместной компетенции.  

Руководство и сотрудники БКБОП приняли участие в работе 

международных научно-практических конференций, совещаний, семинаров и 

совместных коллегий органов внутренних дел.  

Принято участие в работе по подготовке и проведению прошедших в 

Киеве 7-8 апреля 2004 года под эгидой Исполнительного комитета СНГ 

совместного заседания уставных и отраслевых органов СНГ и международной 

научно-практической конференции «Совершенствование сотрудничества 

правоохранительных органов государств – участников СНГ в борьбе с 

преступностью, международным терроризмом и наркоагрессией». 

На международной межведомственной научно-практической 

конференции «Предупреждение преступности – важнейшая составляющая часть 

государственной политики: проблемы, решения, перспективы», проведенной 

Академией МВД Республики Казахстан в г. Алматы 28 мая 2004 года, заслушан 

доклад на тему: «Сотрудничество МВД государств – участников СНГ при 

реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, о роли 

СМВД и БКБОП в этой работе». 

Принято участие в работе очередного Пленарного заседания 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ и проведенной 

13-14 ноября 2003 года под эгидой МПА международной научно-практической 

конференции «Совершенствование сотрудничества государств – участников 

СНГ в борьбе с международным терроризмом и его финансированием», на 

которой директор БКБОП руководил работой «круглого стола» и выступил с 

докладом.  

Принято участие в совещании руководителей органов отраслевого 

сотрудничества СНГ и их рабочих аппаратов, проведенном в июле 2003 года 

Исполнительным комитетом СНГ, с выступлением об опыте работы БКБОП в 

межотраслевом сотрудничестве органов Содружества и в совещании министров 
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и руководителей органов внутренних дел приграничных регионов Республики 

Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации и Украины, 

состоявшемся 13 февраля 2003 года в г. Харькове.  

На организованном МВД Республики Беларусь совещании-семинаре 

руководителей информационных центров МВД стран СНГ в г. Минске, 

состоявшемся 22-24 апреля 2003 года, был заслушан доклад на тему: «Проблемы 

и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в вопросах 

обмена информацией, создания банков и баз данных». 

В мае 2003 года были проведены рабочие встречи полномочных 

представителей с руководством Главного информационного центра и 

Федеральной миграционной службы МВД Российской Федерации.  

Продолжалась работа по освещению в средствах массовой информации 

деятельности БКБОП, состояния и результатов межгосударственного 

сотрудничества органов внутренних дел государств – участников СНГ, 

формированию их позитивного имиджа.  

Опыт работы, особенно с учётом современных вызовов и угроз, 

подтверждает важность объективного освещения правоохранительной 

деятельности, формирующего адекватное общественное мнение. Исходя из 

этого, БКБОП постоянно уделяет внимание работе со средствами массовой 

информации.  

Отрецензированы материалы трёх очередных номеров Информационного 

бюллетеня АТЦ СНГ, членом редакционной коллегии которого является 

директор БКБОП. Во втором номере бюллетеня, а также в Сборнике публикаций 

по проблемам незаконной миграции МВД Российской Федерации опубликованы 

статьи, посвященные состоянию взаимодействия МВД государств – участников 

СНГ в борьбе с незаконной миграцией. В третьем номере бюллетеня 

опубликована статья директора БКБОП «Совершенствование сотрудничества 

органов внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с 

международным терроризмом и его финансированием». 

В специальных выпусках газеты «Интеграция» и журнала «Пограничник 

Содружества», посвящённых совместному заседанию уставных и отраслевых 

органов СНГ и международной научно-практической конференции, 

состоявшихся в Киеве в апреле 2004 года, опубликованы статьи директора и 

первого заместителя директора БКБОП.  

За отчетный период все текущие вопросы, связанные с ведением 

бухгалтерского учёта, финансовых расчётов и хозяйственной деятельностью, 

решались БКБОП своевременно. Выплаты денежного содержания и 

компенсационные выплаты производились в установленные сроки.  

В целом, за 2003 год государствами – участниками СНГ на содержание 

БКБОП было перечислено 11 342,5 тыс. российских рублей, или 91,1 % от 

плановых назначений (12 453,3 тыс. рублей). Свои обязательства по 

перечислению ассигнований на содержание БКБОП в 2003 году полностью 

выполнили Российская Федерация (перечислено 3113,8 тыс. рублей, или 28,4 % 

от поступивших в целом в БКБОП долевых взносов), Республика Казахстан и 

Республика Узбекистан.  
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За первое полугодие 2004 года государствами – участниками СНГ на 

содержание БКБОП перечислено 5818,9 тыс. рублей, или 63,6 % от плановых 

назначений I полугодия 2004 года.  

В установленном порядке осуществлялась кадровая работа и 

делопроизводство, обеспечивалось соблюдение режима секретности, 

своевременное исполнение поступающих и исходящих документов, их 

сохранность, велся учёт и формирование номенклатурных дел. Проводились 

регулярные занятия по служебной, огневой и физической подготовке. Динамика 

документооборота представлена в таблице:  
 

 

Кол-во документов, в т.ч.: 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 1 п/г  

2004 г. 
9731 9129 8599 4745 

Несекретные 
вх. 4145 3190 3294 1918 

исх. 4045 4453 3862 2053 

Секретные 
вх. 743 673 684 368 

исх. 312 436 396 188 

ШТ 
вх. 428 352 335 205 

исх. 58 25 28 13 

 

Ранее определенные основные направления деятельности БКБОП 

оставались приоритетными и в отчётном периоде. Вместе с тем БКБОП, 

фактически, выполняет задачи многофункциональной организации по 

содействию МВД государств – участников СНГ по целому ряду аспектов 

межгосударственного сотрудничества в борьбе с преступностью. Тенденции, 

характер преступности и степень криминализации в государствах – участниках 

СНГ, с учётом современных вызовов и угроз, требуют дальнейшего усиления 

координационной роли БКБОП в интересах консолидации совместных усилий 

органов внутренних дел по реализации межгосударственных программ борьбы с 

преступностью, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом, а также 

соответствующих решений СМВД.  

В связи с этим и в русле предстоящих преобразований по созданию в 

составе БКБОП структурного подразделения по координации борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, совместно с МВД государств – участников 

СНГ ведётся всесторонняя проработка вопросов оптимизации деятельности 

БКБОП с разработкой новых структуры, штатов и положения о деятельности 

БКБОП, проекты которых при выделении штатной численности будут 

представлены на рассмотрение СМВД. Эта работа осуществляется не только на 

собственном практическом опыте и строгом расчёте, но и на опыте 

формирования аналогичных координационных структур СНГ. Меры по 

совершенствованию деятельности БКБОП позволят:  

придать новый импульс противодействию организованной преступности, 

дальнейшему развитию интеграции правоохранительных органов; 

повысить эффективность решения задач в борьбе с преступностью в 

соответствии с новыми вызовами и угрозами. 
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24.2. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью 

на транспорте 
 

Государства – участники настоящего Соглашения в лице правительств, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

придавая важное значение развитию международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью, обеспечению защиты прав и основных свобод человека 

и гражданина, 

исходя из желания дальнейшего укрепления взаимодействия Сторон в 

борьбе с преступностью на транспорте, 

выражая стремление к обеспечению максимальной безопасности 

пассажиров и перевозки грузов, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, национальным 

законодательством и международными обязательствами осуществляют 

сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии 

преступлений, совершаемых на транспорте, прежде всего: 

а) против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности; 

б) террористического характера; 

в) связанных с незаконным оборотом и контрабандой наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивных и 

биологических материалов, а также иных материалов, представляющих угрозу 

жизни и здоровью человека и окружающей среде; 

г) связанных с незаконной миграцией; 

д) связанных с незаконным ввозом, вывозом и транзитом товаров и грузов, 

в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению; 

е) против собственности, в том числе хищений грузов и багажа; 

ж) направленных на приведение в непригодное для эксплуатации 

состояние средств транспорта, его энергоснабжения, путей сообщения, зданий и 

сооружений транспортной инфраструктуры, навигационного оборудования, 

средств связи и сигнализации или иного транспортного оборудования, 

обеспечивающего безопасность движения на всех видах транспорта; 

з) связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Статья 2 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество через свои компетентные 

органы. 
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2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передается депозитарию. 

Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон 

письменно уведомляет депозитарий. 

3. Структурные и территориальные подразделения компетентных органов 

Сторон в целях выполнения положений настоящего Соглашения могут 

устанавливать непосредственные контакты в порядке, определяемом 

компетентными органами Сторон. 

 

Статья 3 

 

1. Сотрудничество осуществляется в следующих формах: 

а) обмен оперативной, справочной, криминалистической и иной 

информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных 

преступлениях на транспорте и причастных к ним физических или юридических 

лицах; 

б) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

в) планирование и осуществление совместных оперативно-розыскных 

мероприятий и специальных операций, создание, при необходимости, 

совместных оперативно-розыскных групп; 

г) совместное проведение проверок заявлений и сообщений о 

преступлениях, совершенных на транспорте; 

д) обмен, по согласованию компетентных органов Сторон, 

представителями для координации действий при проведении совместных 

оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий; 

е) розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или 

отбывания наказания, а также пропавших без вести; 

ж) идентификация неопознанных трупов, а также больных и детей, 

личность которых не установлена; 

з) оказание необходимой помощи сотрудникам компетентных органов 

Сторон во время их пребывания в служебных командировках в установленном 

порядке и по согласованию с принимающей Стороной; 

и) обмен опытом работы, проведение совместных научных исследований, 

совещаний, конференций и семинаров; 

к) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

результатами научных исследований и методическими рекомендациями. 

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных 

взаимоприемлемых формах. 

3. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой 

помощи по уголовным делам и выдачи. 

 

Статья 4 

 

1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется 

посредством исполнения запросов об оказании содействия (далее – запрос). 
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2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях 

запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным 

подтверждением в срок не позднее трех суток. При этом могут быть 

использованы технические средства передачи текста. 

В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса 

может быть запрошено его дополнительное подтверждение. 

3. В запросе указываются: 

а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой 

Сторон; 

б) краткое содержание материала, по которому направляется запрос; 

в) указание цели и обоснование запроса; 

г) при необходимости описание особого порядка при исполнении запроса 

и обоснование этой необходимости; 

д) иные сведения, которые могут быть полезны для исполнения запроса. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить 

дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрос, направленный или подтвержденный в письменной форме, на 

официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны должен 

быть подписан руководителем или лицом, его замещающим, и удостоверен 

гербовой печатью данного органа. 

5. Если компетентный орган запрашивающей Стороны устанавливает, что 

необходимость в исполнении запроса отпала, то данный орган незамедлительно 

уведомляет об этом компетентный орган запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 5 

 

1. В оказании содействия может быть полностью или частично отказано, 

если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение 

запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному 

порядку либо противоречит национальному законодательству или 

международным обязательствам его государства. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с 

указанием причин отказа. 

 

Статья 6 

 

1. Если исполнение запроса об оказании содействия не входит в 

компетенцию органа, получившего запрос, то данный орган незамедлительно 

передает его соответствующему компетентному органу запрашиваемой 

Стороны и уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны. 

2. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все 

необходимые меры для обеспечения полного и качественного исполнения 

запроса в сроки, указанные компетентным органом запрашивающей Стороны. 

Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или существенно 

задерживающих исполнение запроса. 
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3. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой 

Стороны. 

4. Компетентный орган запрашиваемой Стороны по просьбе 

компетентного органа запрашивающей Стороны может предоставить 

возможность присутствия его представителей при исполнении запроса. 

5. Компетентные органы каждой из Сторон обеспечивают 

конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой 

Стороны, если компетентный орган запрашивающей Стороны считает 

нежелательным разглашение их содержания. Степень конфиденциальности 

определяется компетентным органом запрашивающей Стороны. 

В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при 

исполнении запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны информирует 

об этом компетентный орган запрашивающей Стороны для принятия решения о 

возможности исполнения запроса на таких условиях. 

 

Статья 7 

 

1. Результаты исполнения запроса не могут быть использованы без 

согласия предоставившего их компетентного органа в иных целях, чем те, в 

которых они запрашивались и были предоставлены. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны может использовать 

результаты исполнения запроса в иных целях только с письменного согласия 

компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких случаях компетентный 

орган запрашивающей Стороны соблюдает ограничения использования 

результатов запроса, установленные компетентным органом запрашиваемой 

Стороны. 

3. Положения настоящей статьи не исключают возможности 

использования в иных целях или разглашения результатов исполнения запроса, 

если законодательством запрашивающей Стороны предусмотрена обязанность 

действовать таким образом. Использование в иных целях или разглашение 

результатов исполнения запроса допускается лишь при наличии письменного 

согласия запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 8 

 

Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным 

органом одной Стороны на основании настоящего Соглашения, требуется 

предварительное письменное согласие предоставившего эти сведения 

компетентного органа другой Стороны. 

 

Статья 9 

 

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, 

возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом 

конкретном случае не будет согласован иной порядок. 
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Статья 10 

 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества 

используют в качестве рабочего русский язык. 

 

Статья 11 

 

Спорные вопросы, возникающие при толковании и применении 

положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и 

переговоров между Сторонами. 

 

Статья 12 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками 

которых Стороны являются. 

 

Статья 13 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием 

третьего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу. Для государств, 

выполнивших такие процедуры позднее, Соглашение вступает в силу с даты 

получения депозитарием соответствующих уведомлений. 

 

Статья 14 

 

В настоящее Соглашение по согласованию Сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, оформляемые отдельным протоколом, который будет 

являться неотъемлемой частью Соглашения и вступит в силу в порядке, 

предусмотренном статьей 13 настоящего Соглашения. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, 

разделяющих его положения, путем передачи депозитарию документов о таком 

присоединении. Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение 

вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию документа о 

присоединении. 

Статья 16 

 

1. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до 

даты выхода. 

2. К моменту выхода соответствующая Сторона должна выполнить все 

материальные и финансовые обязательства, возникшие за время ее участия в 

настоящем Соглашении. 
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Статья 17 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с даты его 

вступления в силу. По истечении этого срока действие настоящего Соглашения 

автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не 

примут иного решения. 

 

Совершено в городе Астане 15 сентября 2004 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества  

 

 

25. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Астана, 16 сентября 2004 года) 

 

25.1. Решение о дальнейшем развитии сотрудничества 

государств – участников Содружества в противодействии 

международному терроризму, а также иным вызовам и угрозам 

безопасности и стабильности на современном этапе в свете 

принятых документов в рамках СНГ, ОБСЕ и ООН 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств о борьбе с международным терроризмом 

(прилагается). 

2. Поручить Исполнительному комитету СНГ принять меры для 

завершения до конца 2004 года согласования проектов Концепции 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, а также 

Программы сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма на 2005 - 2007 годы. 

3. Поручить Совету постоянных полномочных представителей 

государств – участников Содружества при уставных и других органах 

Содружества, а также экспертам государств – участников СНГ совместно с 

Исполнительным комитетом и другими органами СНГ подготовить и внести на 

рассмотрение высших органов Содружества согласованные предложения по 

повышению эффективности противодействия международному терроризму и 

иным вызовам и угрозам безопасности и стабильности на современном этапе в 

свете принятых документов в рамках СНГ, ОБСЕ и ООН. 

4. Решение вступает в силу с даты его подписания. 

 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=404
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Совершено в городе Астане 16 сентября 2004 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  

  

25.2. Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств о борьбе с международным терроризмом 
 

С глубокой болью мировое сообщество восприняло трагические события 

августа-сентября 2004 года в Российской Федерации, повлекшие гибель ни в чём 

не повинных людей в результате взрывов пассажирских самолетов и у станции 

метро в городе Москве, расстрела детей-заложников в Северной Осетии. 

Кровавая практика международного терроризма, выбирающая в качестве 

жертв беззащитных людей, превращающая их в заложников чуждых им 

интересов, решительно осуждается народами стран Содружества, других 

государств, Советом Безопасности ООН, Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Европейским Союзом, Организацией Исламская 

конференция, НАТО и иными международными организациями. 

Цинично жестокие, не совместимые с нравственностью и человечностью 

действия террористов продиктованы намерением запугать народы, парализовать 

их волю, разобщить и духовно обезоружить перед лицом грозящей им общей 

опасности. Террористы, осуществившие преступления против Российской 

Федерации, представляют крайне серьезную опасность для всех стран мира без 

исключения. 

Главы государств – участников СНГ выражают полную солидарность с 

Российской Федерацией в её борьбе против терроризма и убеждены в том, что 

только консолидация усилий всего цивилизованного человечества в борьбе с 

международным терроризмом в состоянии воспрепятствовать распространению 

этого зла, ставшего сегодня одной из главных угроз международной 

безопасности и стабильности. 

Столкнувшись с актами международного терроризма, 

государства – участники Содружества подтверждают свою непоколебимую 

решимость сообща противостоять любым его проявлениям и признают такие 

акты однозначно преступными, не имеющими оправдания, по каким бы 

мотивам, где и кем бы они ни совершались. 

Главы государств – участников СНГ поддерживают содержащийся в 

Заявлении Председателя Совета Безопасности ООН от 1 сентября 2004 года 

призыв ко всем государствам активно сотрудничать с российскими властями в 

их усилиях по розыску и привлечению к ответственности исполнителей, 

организаторов и спонсоров террористических атак, совершенных против 

Российской Федерации и её граждан. Они подтверждают твердую решимость 

вести в соответствии с обязательствами своих государств по Уставу ООН 

бескомпромиссную неустанную борьбу с этой смертельной угрозой. 

В рамках Содружества Независимых Государств проводится конкретная 

работа по объединению усилий в борьбе с международным терроризмом, 

другими современными вызовами и угрозами. Однако, как показали последние 
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события, этого оказалось недостаточно. На передний план выдвинулась 

насущная необходимость незамедлительной реализации комплексной системы 

совместных мер борьбы с терроризмом и сопутствующими питающими его 

преступными проявлениями. 

Для эффективного противодействия международному терроризму, защиты 

прав и свобод своих граждан мы должны уметь упреждать каждое его 

проявление и противопоставлять ему не только единодушное осуждение всех 

наших стран, но и высокий профессионализм специальных служб, а также 

активное использование всего международно-правового инструментария, 

выработанного в рамках ООН, ОБСЕ и СНГ. 

Главы государств – участников СНГ поручают соответствующим 

национальным структурам максимально ускорить работу по подготовке 

Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 

экстремизма, определяющей стратегию и основные приоритеты Содружества в 

этой сфере. 

Главы государств – участников СНГ на национальном уровне предпримут 

все необходимое для наращивания вклада в борьбу международного сообщества 

с террористической опасностью при центральной координирующей роли ООН и 

в этом контексте выступают с инициативой проведения в ближайшем будущем 

очередного специального совещания Контртеррористического комитета Совета 

Безопасности ООН с международными, региональными и субрегиональными 

организациями совместно с государствами – участниками Содружества. 

 

25.3. Решение о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в противодействии незаконной миграции 
  

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции 

(прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

  

Совершено в городе Астане 16 сентября 2004 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  

  

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=428
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Одобрена 

Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 

о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в противодействии 

незаконной миграции 

от 16 сентября 2004 года 

  

КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых 

Государств в противодействии незаконной миграции 

 

1. Преамбула 

 

Концепция сотрудничества государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – государства-участники СНГ) в 

противодействии незаконной миграции (далее – Концепция) представляет собой 

систему основных принципов и направлений взаимодействия органов 

государственной власти государств – участников СНГ в обеспечении 

безопасности государств, общества и личности от угроз незаконной миграции. 

Под противодействием незаконной миграции понимается комплекс мер 

контроля за въездом, выездом, транзитом и пребыванием граждан 

государств – участников СНГ, третьих государств и лиц без гражданства на 

территориях государств – участников СНГ и пресечения незаконной миграции 

на их территориях путём определения правового положения и соответствия 

целей въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих или 

намеревающихся прибыть в государства – участники СНГ, в том числе на 

постоянное жительство, в поисках убежища, для занятия трудовой 

деятельностью, а также следующих транзитом в третьи государства. 

Инструментом регулирования миграционных процессов является 

сотрудничество государств – участников СНГ в предупреждении незаконной 

миграции. Вопросы взаимодействия в противодействии незаконной миграции 

регламентируются Соглашением о сотрудничестве государств – участников 

СНГ в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 года, а также иными 

международными договорами, заключёнными в данной сфере. 

Сотрудничество основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и положениях национального законодательства 

государств – участников СНГ. 

Сотрудничество должно отвечать интересам государств – участников СНГ 

в защите конституционного строя, обеспечении суверенитета, территориальной 

целостности, политической, экономической и социальной стабильности, 

законности и поддержании правопорядка, в развитии взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Государства – участники СНГ сотрудничают с третьими государствами и 

международными организациями в противодействии незаконной миграции. При 

этом сотрудничество в этой сфере основывается на выполнении международных 
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обязательств по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, 

предоставлению убежища, воссоединению семьи. 

 

2. Основные понятия и термины 

 

Для целей настоящей Концепции используются следующие понятия и 

термины: 

миграция населения – перемещение физических лиц по различным 

причинам из одного государства в другое в целях постоянного или временного 

изменения места жительства. Перемещения (въезд, транзитный проезд и выезд) 

могут осуществляться в рамках порядка и правил, установленных 

нормативно-правовыми документами, либо с несоблюдением их; 

мигрант – гражданин государства – участника СНГ, третьего государства 

или лицо без гражданства, соблюдающие правила въезда, выезда, пребывания 

или транзитного проезда через территорию государства – участника СНГ; 

незаконная миграция представляет собой перемещение на территорию 

государства – участника СНГ, пребывание, перемещение с его территории 

граждан государств – участников СНГ, третьих государств и лиц без 

гражданства с нарушением законодательства данного государства; 

незаконный мигрант – гражданин государства – участника СНГ, 

третьего государства или лицо без гражданства, нарушившие правила въезда, 

выезда, пребывания или транзитного проезда через территорию 

государства – участника СНГ; 

третьи государства – государства, не являющиеся 

государствами – участниками СНГ; 

иностранный гражданин – лицо, не имеющее доказательств 

принадлежности к гражданству государства – участника СНГ, на территории 

которого оно пребывает постоянно или временно, но имеющее доказательства 

принадлежности к гражданству (подданству) другого государства; 

лицо без гражданства – лицо, в отношении которого не имеется 

доказательств принадлежности к гражданству (подданству) какого-либо 

государства; 

миграционная обстановка (ситуация) – совокупность факторов, 

обусловленных въездом, пребыванием, транзитным проездом и выездом 

иностранных граждан и лиц без гражданства, оказывающих влияние на 

социально-экономическую и демографическую ситуацию, внутриполитическое 

и внешнеполитическое положение и национальную безопасность государства; 

миграционный контроль – вид государственного контроля за 

миграционной обстановкой в целях регулирования миграционных потоков, 

соблюдения интересов государств – участников СНГ, обеспечения и защиты 

законных прав мигрантов, а также осуществления мер пресечения незаконной 

миграции на территориях государств – участников СНГ.  

 

3. Оценка миграционной ситуации  

 

Основными факторами, вызывающими миграцию населения, являются: 

экономический, политический, этнический, социально-психологический и 
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экологический. Активные миграционные процессы на территориях 

государств – участников СНГ, по экспертным оценкам, будут сохраняться, как 

минимум, в течение ближайшего десятилетия. При этом будут существовать 

реальная нагрузка на экономические и социальные инфраструктуры 

государств – участников СНГ, конфликтные отношения между коренными 

жителями и мигрантами и, как следствие, осложнение криминогенной ситуации 

в местах концентрации мигрантов. 

Как правило, после проникновения на территории 

государств – участников СНГ незаконные мигранты используют их: 

в качестве транзитных для проникновения в государства – члены 

Европейского Союза и другие страны; 

для приобретения необходимых документов и поиска нелегальных 

каналов переправки в третьи государства; 

в целях легализации пребывания и получения статуса беженца; 

для занятия коммерческой или иной деятельностью, в том числе 

противоправной. 

Количество иностранных граждан, незаконно прибывших на территории 

государств – участников СНГ, не поддается полному учёту и контролю в связи с 

тем, что они избегают регистрации. 

Существуют определенные географические зоны, привлекающие к себе 

внимание незаконных мигрантов. Это – крупные города, экономически 

развивающиеся зоны и приграничные регионы. 

Для проникновения на территории государств – участников СНГ 

незаконными мигрантами используются в первую очередь наиболее уязвимые 

участки государственных границ государств – участников СНГ.  

Незаконная миграция, как правило, ухудшает социальную и 

криминогенную обстановку, расширяет базу для деятельности организованных 

преступных группировок, международных террористических и экстремистских 

организаций, усиливает угрозу национальной безопасности государства 

пребывания. 

С ростом потока незаконных мигрантов в государствах – участниках СНГ 

осложнилась ситуация с незаконным оборотом наркотиков, оружия, валюты, 

изготовлением и сбытом поддельных документов.  

Отдельные мигранты прибывают в государства – участники СНГ с особо 

опасными инфекционными заболеваниями, что в значительной степени 

обостряет санитарно-эпидемиологическую обстановку в 

государствах – участниках СНГ. 

 

4. Цель и задачи сотрудничества  

 

Цель сотрудничества – активизация взаимодействия 

государств – участников СНГ в регулировании миграционных процессов и 

принятии необходимых согласованных мер противодействия незаконной 

миграции. 

Задачи сотрудничества: 

обеспечение национальной безопасности государств – участников СНГ;  



278 
 

выработка и реализация согласованной политики и совместных мер 

противодействия незаконной миграции; 

противодействие вовлечению мигрантов в преступную деятельность, в том 

числе в международные террористические и экстремистские организации; 

развитие сотрудничества с компетентными органами третьих государств и 

международными организациями в целях совместного противодействия 

незаконной миграции и торговле людьми; 

гармонизация национального законодательства государств – участников 

СНГ в сфере противодействия незаконной миграции и унификация 

терминологии. 

Решение задач сотрудничества достигается: 

установлением таких мер пограничного и миграционного контроля, 

которые могут потребоваться для предупреждения и пресечения незаконной 

миграции; 

созданием на территориях государств – участников СНГ сети 

специализированных учреждений временного содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства на период определения их правового положения, 

а также подлежащих административному выдворению или депортации; 

активизацией договорного процесса между государствами – участниками 

СНГ и заключением соответствующих двусторонних и многосторонних 

международных договоров о противодействии незаконной миграции и о 

реадмиссии; 

совершенствованием аналитической и научно-исследовательской 

деятельности по изучению миграционной обстановки в 

государствах – участниках СНГ для реального прогнозирования и 

регулирования миграционных потоков и выработки предложений, необходимых 

для осуществления контроля за миграционной ситуацией; 

обеспечением эффективного механизма контроля и надзора за 

соблюдением национального законодательства в сфере противодействия 

незаконной миграции; 

осуществлением мониторинга, прогнозирования и выявления каналов 

незаконной миграции из третьих государств. 

 

5. Основные направления сотрудничества  

 

Сотрудничество в сфере противодействия незаконной миграции 

предполагает: 

совершенствование договорно-правовой базы; 

разработку и реализацию совместных программ и планов; 

изучение и обобщение международного опыта; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений 

универсальных международных договоров; 

изучение и оценку эффективности совместных усилий 

государств – участников СНГ, внедрение положительного опыта в практику их 

деятельности; 

совершенствование действующего пограничного и миграционного 

контроля на государственных границах государств – участников СНГ; 
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расширение института представительства полномочных органов 

Содружества в государствах – участниках СНГ; 

приведение процедуры определения правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в соответствие с международными стандартами. 

 

6. Основные формы сотрудничества 

 

Основные формы сотрудничества в сфере противодействия незаконной 

миграции предусматривают: 

обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной 

информацией о состоянии миграционных процессов, информацией для 

пополнения общей базы данных о незаконных мигрантах, организованных 

преступных группировках, осуществляющих их ввоз, вывоз и торговлю людьми; 

проведение совместных профилактических и оперативно-розыскных 

мероприятий, специальных операций, следственных действий и оказание 

правовой помощи по гражданским и уголовным делам; 

создание и укрепление специализированных подразделений, оснащение их 

современными техническими средствами; 

мониторинг незаконной миграции, результатов работы по 

предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с незаконной миграцией, выработка на его основе 

соответствующих рекомендаций и предложений по совершенствованию 

правового регулирования, форм и методов совместной деятельности; 

проведение скоординированной политики во взаимодействии с 

международными организациями; 

разработку и принятие согласованных мер, препятствующих 

использованию банковских, коммерческих и других структур для легализации 

(отмывания) доходов, полученных от незаконной миграции; 

совместное использование новейших научно-технических достижений; 

обмен нормативными правовыми актами; 

проведение консультаций по вопросам практического взаимодействия, 

согласование общих подходов и принципов при разработке международных 

договоров и других документов в сфере противодействия незаконной миграции; 

обмен опытом работы полномочных органов государств – участников СНГ 

по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с незаконной миграцией, проведение совместных 

конференций, семинаров, сборов, консультаций и совещаний; 

определение основных форм участия средств массовой информации в 

вопросах противодействия незаконной миграции; 

проведение взаимных консультаций между государствами – участниками 

СНГ, осуществляющими порядок безвизового въезда, о намерениях заключить 

международные договоры или имеющих международные договоры с третьими 

государствами о безвизовых поездках. 

Сотрудничество государств – участников СНГ в рамках настоящей 

Концепции может осуществляться и в иных взаимоприемлемых формах. 
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7. Информационное и научное обеспечение сотрудничества  

 

Информационное и научное обеспечение сотрудничества в сфере 

противодействия незаконной миграции включает:  

анализ выполнения решений Совета глав государств, Совета глав 

правительств СНГ, международных договоров, заключённых в рамках СНГ; 

проведение научно-практических конференций по вопросам развития 

международного сотрудничества государств – участников СНГ;  

разработку методических пособий по предупреждению, выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с 

незаконной миграцией;  

проведение совместных научных исследований, в том числе по 

совершенствованию форм и методов деятельности в данной сфере; 

проведение информационно-профилактической и 

информационно-правовой работы; 

совместную разработку единых информационно-аналитических методик, 

обеспечивающих сопоставимость статистической и иной информации; 

предоставление по запросам в согласованных объемах и формах 

информации о преступлениях, связанных с незаконной миграцией. 

 

8. Материально-техническое 

и финансовое обеспечение сотрудничества 

 

Материально-техническое, финансовое обеспечение сотрудничества, 

подготовка и повышение квалификации кадров осуществляются в порядке и на 

условиях, определяемых заинтересованными государствами – участниками 

СНГ. 

 

9. Механизм реализации Концепции 

 

Настоящая Концепция реализуется путём: 

активизации осуществления скоординированных мер 

государств – участников СНГ; 

осуществления прогнозирования миграционной ситуации, принятия 

предупредительных мер к пресечению незаконных миграционных потоков; 

создания постоянно действующего консультативного 

межгосударственного органа по вопросам противодействия незаконной 

миграции; 

совершенствования и согласования механизма административного 

выдворения или депортации незаконных мигрантов; 

создания согласованной системы профессиональной подготовки кадров; 

заключения соглашений о реадмиссии между 

государствами – участниками СНГ; 

осуществления взаимодействия полномочных органов 

государств – участников СНГ; 

разработки межгосударственных программ по противодействию 

незаконной миграции. 
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10. Заключительные положения 

 

Контроль за исполнением национальных программ и планов, принятых в 

рамках настоящей Концепции, осуществляется на национальном уровне. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в противодействии незаконной миграции и 

подготовка информации Совету глав государств и Совету глав правительств 

Содружества Независимых Государств осуществляется Исполнительным 

комитетом СНГ. 

В случае изменения миграционной ситуации государства – участники СНГ 

могут принять решение о внесении изменений и дополнений в данную 

Концепцию или решение о разработке новой Концепции. 

 

25.4. Решение о создании в составе Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств структурного 

подразделения по координации борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков и прекурсоров и его региональной оперативной 

группы в Центрально-Азиатском регионе 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств  

в соответствии с пунктом 2.1 Программы государств – участников 

Содружества Независимых Государств по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 

2002-2004 годы,  

в целях создания в составе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств структурного 

подразделения по координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров и его региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском 

регионе 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Во изменение пункта 6 Решения Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств о мерах по дальнейшему повышению эффективности 

деятельности органов Содружества Независимых Государств и оптимизации их 

структуры от 7 октября 2002 года установить с 1 января 2005 года численность 

персонала следующих органов СНГ, финансируемых за счёт бюджетных средств 

государств – участников Содружества:  
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Межгосударственного статистического комитета Содружества 

Независимых Государств  

 

- 73 человека, 

Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками  

- 47 человек, 

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств - участников 

Содружества Независимых Государств  

 

 

- 49 человек. 

 

2. Поручить Совету глав правительств Содружества Независимых 

Государств в установленном порядке упразднить с 1 июня 2005 года 

Межгосударственный координационный центр по увековечению памяти 

защитников Отечества и возложить его функции на Исполнительный комитет 

Содружества Независимых Государств. 

3. Поручить Совету министров внутренних дел государств – участников 

Содружества Независимых Государств: 

создать в составе Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств структурное 

подразделение по координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 

прекурсоров и его региональную оперативную группу в Центрально-Азиатском 

регионе и организовать их работу; 

подготовить и внести в установленном порядке на утверждение Совета 

глав правительств Содружества Независимых Государств Положение о Бюро по 

координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств в новой редакции. 

4. Определить место нахождения региональной оперативной группы в 

Центрально-Азиатском регионе в городе Душанбе, Республика Таджикистан. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств, законодательство которых требует выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, – с 

даты сдачи депозитарию соответствующего уведомления. 

 

Совершено в городе Астане 16 сентября 2004 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  
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26. Заседании Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Тбилиси, 3 июня 2005 года) 

 

26.1. Решение о Положении о единой системе учёта граждан 

третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих 

на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
(С изменениями и дополнениями в соответствии с Решением СГП от 30.05.2012 года, 

г. Ашгабат) 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о единой системе учёта граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Поручить Совету командующих Пограничными войсками совместно с 

заинтересованными органами государств, подписавших настоящее Решение, и 

органами Содружества Независимых Государств подготовить и внести в 

установленном порядке соответствующие предложения по реализации 

указанного Положения на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств, законодательство которых требует выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, – с 

даты сдачи на хранение депозитарию уведомления о выполнении упомянутых 

процедур. 

 

Совершено в городе Тбилиси 3 июня 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
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Утверждено 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 

«О Положении о единой системе учёта 

граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств» 

от 03 июня 2005 года 

 

Положение о единой системе учёта граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

 

Настоящее Положение разработано в целях содействия обеспечению 

безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств 

(далее – государства – участники СНГ), повышению эффективности совместной 

борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконной 

миграцией и иными вызовами и угрозами безопасности на территориях 

государств – участников СНГ. 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Единая система учёта граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ (далее – 

единая система учета) – специализированная межгосударственная 

автоматизированная система, обеспечивающая получение, сбор, накопление, 

обработку, хранение и передачу потребителям определённой информации о 

физических лицах. 

1.2. Единая система учёта предназначена для постоянного фиксирования 

фактов въезда в государства – участники СНГ, пребывания на их территориях и 

выезда из них граждан третьих государств и лиц без гражданства. Она создается 

в виде организационно-технической системы, позволяющей осуществлять 

информационное обеспечение компетентных органов государств – участников 

СНГ. 

1.3. Применительно к настоящему Положению термины (определения) 

означают: 

единая система учёта – совокупность организационно, функционально и 

технически взаимосвязанных органов, абонентских постов и пунктов, средств 

связи, информационно-учётных комплексов и банков учётных данных, 

обеспечивающих сбор, обработку, защиту, хранение, подготовку и передачу 

субъектам – потребителям определенных учётных сведений; 

учётные данные – неформализованная или формализованная информация 

(сведения) о гражданах третьих государств и лицах без гражданства, 

циркулирующая в единой системе учёта и составляющая её информационные 

ресурсы; 

третьи государства – государства, не являющиеся участниками Решения 

о Положении о единой системе учёта граждан третьих государств и лиц без 
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гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств; 

гражданин третьего государства – физическое лицо, не являющееся 

гражданином какого-либо государства – участника Решения о Положении о 

единой системе учёта граждан третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 

третьего государства; 

лицо без гражданства – лицо, в отношении которого не имеется 

доказательств принадлежности к гражданству (подданству) какого-либо 

государства; 

корреспонденты учётных данных – должностные лица, компетентные 

органы, абонентские посты и пункты, технические средства и комплексы, 

осуществляющие первичное получение учётных данных, предварительную и 

последующую их обработку и передачу в соответствующие инстанции (органы); 

банк учётных данных – совокупность организованных по общим 

принципам распределённых баз (массивов) данных, а также программных и 

технических средств, обеспечивающих их обработку, систематизацию, 

архивирование и работу с ними заинтересованных корреспондентов и 

субъектов – потребителей учётных данных с единым центром управления; 

субъекты – потребители учётных данных – должностные лица, 

компетентные органы, абонентские посты и пункты, технические средства и 

комплексы, осуществляющие получение обработанных учётных данных. 

 

II. Основные принципы, цель и задачи формирования 

единой системы учёта 
 

2.1. Основными принципами формирования единой системы учёта 

являются: 

общая (коллективная) заинтересованность в создании и 

функционировании единой системы учёта; 

соблюдение принципов и норм международного права, в том числе 

международных договоров, заключённых в рамках СНГ; 

взаимовыгодное сотрудничество на этапах выбора технических решений, 

разработки, создания и эксплуатации единой системы учёта; 

разработка согласованных требований к созданию структурных 

компонентов (элементов) единой системы учёта, содержанию 

информационно-учётных данных, составу и комплектации аппаратного, 

программного и методического обеспечения; 

соблюдение прав государств – участников СНГ на независимое 

формирование и использование национальных информационно-учётных систем, 

ведомственных и межведомственных банков данных, информационных 

массивов, ресурсов и фондов; 

добровольность участия государств – участников СНГ в создании 

унифицированных информационно-учётных фондов, ресурсов и их взаимная 

ответственность за оперативность, полноту, точность, достоверность и 

своевременность предоставления сведений в общий банк данных; 
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единство требований к защите информационно-учётных фондов, ресурсов, 

банков данных и общность подходов к их реализации. 

2.2. Целью формирования единой системы учёта является осуществление, 

на основе единого перечня учётных данных, автоматизированного сбора, 

обработки, накопления, хранения, передачи и использования информации, 

позволяющей вести своевременный учёт граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, пересекающих государственные границы государств – участников 

СНГ. 

2.3. Единая система учёта строится на основе существующих или 

создаваемых национальных информационно-учётных систем 

государств – участников СНГ. Она может быть составной частью более крупной 

межгосударственной автоматизированной системы информационного обмена 

между государствами – участниками СНГ и входить в её состав в виде отдельной 

подсистемы для обслуживания определенной категории пользователей, 

обеспечения субъектов-потребителей необходимыми учётными данными. 

2.4. Основными задачами формирования единой системы учёта являются: 

разработка общих организационных и технических требований к единой 

системе учёта; 

определение состава и структуры единой системы учёта, основных 

компонентов (элементов) и взаимосвязей между ними; 

установление единого перечня, характера и объёма учётных сведений, 

принципов и способов их формирования, обработки, защиты, хранения, 

представления и циркулирования в единой системе учёта; 

выбор технических решений построения единой системы учёта, её 

компонентов (элементов); 

определение возможностей и порядка функционирования 

корреспондентов (абонентов), банка учётных данных и субъектов – 

потребителей учётных данных; 

установление рациональных способов функционирования единой системы 

учёта на основе результатов экономической оценки вариантов её построения; 

реализация организационно-технических решений и построение 

функционирующего механизма получения, сбора, обработки, защиты, хранения 

и передачи субъектам-потребителям учётных данных о гражданах третьих 

государств и лицах без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников СНГ; 

обеспечение автоматизированного учёта и контроля въезда-выезда, 

регламента (продолжительности) пребывания на территориях 

государств – участников СНГ граждан третьих государств и лиц без 

гражданства; 

создание соответствующей инфраструктуры и унифицированной системы 

подготовки специалистов, осуществляющих организационную, техническую, 

информационную и учётную практику. 

 

III. Основы формирования единой системы учёта 
 

3.1. Формирование единой системы учёта основывается на создании и 

развитии национальных информационно-учётных систем. 
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На начальном этапе национальные системы (сегменты) единой системы 

учёта – корреспонденты (абоненты), ведомственные, межведомственные, 

территориальные, региональные, национальные банки (массивы) учётных 

данных или органы их ведения – функционируют как структурно автономные 

блоки. Связь и взаимодействие между внутренними компонентами в этих блоках 

обеспечиваются средствами и аппаратно-программными комплексами 

внутригосударственных локальных сетей. Взаимодействие с внешними 

пользователями учётной информации – модулями банка учётных данных и 

субъектами-потребителями – осуществляется с использованием традиционных 

средств связи (проводные, радио, радиорелейные, факсимильные и т.д.). 

По мере формирования нормативной правовой базы, определяющей 

состав, структуру, основы построения, регламент, порядок функционирования и 

финансирования единой системы учёта, осуществляется интеграция её 

составляющих. Проводится информационно-коммуникационное сопряжение 

национальных систем (сегментов) и их компонентов с использованием 

внутригосударственных и межгосударственных телекоммуникационных систем. 

3.2. Единая система учёта и её составляющие – национальные 

информационно-учётные системы – разрабатываются или дорабатываются на 

основе применения типовых проектных и технических решений с учётом 

возможностей использования существующих информационных, 

программно-технических, телекоммуникационных и кадровых ресурсов, а также 

современных достижений в области информатизации и автоматизации 

процессов обмена данными. 

При выборе проектных и технических решений построения единой 

системы учёта и её компонентов в качестве типовых могут рассматриваться 

существующие национальные автоматизированные информационные системы, 

выполненные по схеме «корреспонденты – распределитель (накопитель) – 

потребители». 

3.3. Единая система учёта имеет блочно-модульную структуру. 

3.4. Основными требованиями к техническому и программному 

обеспечению единой системы учёта являются: 

информационная и технологическая совместимость всех уровней системы; 

автоматизация основных процессов функционирования; 

сопряжение программно-технических комплексов (элементов); 

надежность линий и каналов связи; 

использование современных аппаратных и программных средств, 

комплексов и технологий автоматизированного сбора, считывания, обработки, 

хранения и передачи информации; 

оперативность, полнота и точность предоставляемых субъектам – 

потребителям учётных данных; 

простота и достаточный уровень защищенности циркулирующих 

информационных потоков и накапливаемых информационно-учётных ресурсов, 

обеспечение равнопрочной защиты, целостности и подлинности учётной 

информации на всех этапах её обработки (формализации), хранения 

(архивирования) и передачи по каналам связи; 
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контроль доступа к информационно-учётным ресурсам (массивам) и 

банкам учётных данных на предмет использования учётных данных в служебных 

целях; 

оптимальные затраты на разработку, приобретение (закупку), установку, 

эксплуатацию и обслуживание программно-технических средств и комплексов. 

3.5. Программно-технические комплексы всех уровней единой системы 

учёта проектируются в открытой архитектуре «клиент-сервер», включают 

средства технического, программного и лингвистического обеспечения. Они 

объединяются в единую информационно-учётную систему на основе 

Web-технологии с использованием локальных сетей на местах, ведомственных, 

государственных и межгосударственных сетей связи и передачи данных общего 

назначения. 

Для передачи и получения сведений в электронном виде, формирования 

информационно-учётных ресурсов (массивов) в национальных банках учётных 

данных могут использоваться специализированные сети передачи данных. 

3.6. Формирование единой системы учёта осуществляется на основе 

применения стандартизированных технических и программных средств 

(комплексов), а также унифицированных информационных фондов (ресурсов) с 

использованием единых форматов и классификаторов учётных данных, 

стандартных протоколов и регламентов для внутреннего обмена и 

взаимодействия с внешним окружением. 

Специальное аппаратно-программное обеспечение единой системы учёта 

создается в виде технологически взаимосвязанных модулей (массивов, баз 

данных, пакетов, электронных таблиц, файлов) с возможностью гибкой 

настройки на конкретные условия применения. При этом обеспечивается 

одноразовость первичного ввода учётных данных, согласованность их 

спецификаций и комплексность обработки. 

При изучении типовых проектов программно-технических комплексов 

автоматизированных систем пунктов пропуска через государственную границу 

одним из критериев может быть возможность получения информации о лице 

посредством машиночитаемых документов, удостоверяющих личность. 

 

IV. Нормативно-правовое, организационное, информационное и научное 

обеспечение единой системы учёта 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение единой системы учёта заключается 

в целенаправленной конкретизации действующих и разработке новых 

межгосударственных нормативных правовых актов, необходимых для 

планирования и регламентации организационных, проектных, технических и 

других практических работ и мероприятий в рамках СНГ. 

Основными задачами нормативно-правового обеспечения являются: 

разработка международных договоров и других нормативных правовых 

актов, определяющих участников, объёмы, сроки и порядок создания единой 

системы учёта; 

разработка и принятие межгосударственных документов о трансграничном 

распространении учётных данных и правовом режиме информационно-учётных 

ресурсов; 
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выработка и принятие согласованных мер для оказания специальных 

информационных и телекоммуникационных услуг; 

разработка и утверждение необходимых методик, инструкций, механизмов 

формирования и защиты учётных данных, правил и порядка доступа к 

информационно-учётным ресурсам (массивам) и банкам учётных данных; 

подготовка и принятие согласованных документов о планировании и 

выполнении в государствах – участниках СНГ организационных, 

научно-исследовательских, проектных, технических и других мероприятий; 

осуществление обмена между государствами – участниками СНГ 

законодательными и нормативными правовыми актами о создании, 

эксплуатации и обеспечении функционирования национальных 

информационно-учётных систем и их компонентов (элементов). 

4.2. Организационное обеспечение единой системы учёта предполагает 

выработку согласованных решений и мер, регулирующих отношения 

государств – участников СНГ на этапах разработки, формирования, 

функционирования и развития данной системы. Оно осуществляется на основе 

взаимовыгодного расширения общего информационного пространства и 

совершенствования автоматизированных систем и комплексов 

информационного обмена между государствами – участниками СНГ. 

Главной задачей организационного обеспечения, включающего решение 

вопросов распорядительного, материально-технического, финансового и 

кадрового характера, является разработка и выполнение в 

государствах – участниках СНГ мероприятий, создающих благоприятные 

условия для построения рациональной структуры единой системы учёта, 

эффективного функционирования её основных компонентов (элементов) – 

абонентских постов и пунктов, национальных банков (массивов) учётных 

данных и органов их ведения. 

Реализация главной задачи предусматривает создание международной 

рабочей группы экспертов. 

4.3. Выбор организационных принципов и методов формирования 

абонентских постов и пунктов, создания и комплектования ведомственных, 

межведомственных, территориальных, региональных, национальных банков 

(массивов) учётных данных и органов их ведения, а также порядок обмена 

информацией является прерогативой государственных структур 

законодательной и исполнительной власти, соответствующих министерств, 

ведомств и других компетентных органов государств – участников СНГ. 

4.4. Основными источниками или корреспондентами учётных данных в 

государствах – участниках СНГ могут быть абонентские посты и пункты: 

органов пограничного контроля (паспортно-визовые данные, сведения о 

пересечении государственных границ); 

органов таможенного и транспортного контроля (сведения о въезде и 

выезде, маршрутах следования); 

органов внутренних дел, миграционного/иммиграционного и 

паспортно-визового контроля (сведения о выданных (продлённых) визах, 

приглашениях, а также об изменении регламента пребывания на территориях); 

органов безопасности и иностранных дел (сведения о выданных 

(продленных) визах и приглашениях); 
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других компетентных органов. 

4.5. Основным документом, определяющим содержание учётной 

информации и регламентирующим работу абонентских постов и пунктов единой 

системы учёта, является согласованный в процессе её разработки и создания 

Единый перечень учётных данных о гражданах третьих государств и лицах без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников СНГ. 

4.6. Для организации процессов получения, обработки и передачи 

фиксируемой информации разрабатываются и применяются единые правила 

структурирования, индексирования и кодирования учётных данных, а также 

единые методические подходы к выбору и использованию 

информационно-поисковых языков и средств лингвистического обеспечения. 

(Единые правила и методы должны содержаться в специальных инструкциях, 

руководствах, пособиях по сбору, обработке, хранению и передаче учётных 

данных). 

4.7. В целях организации учёта прибывающих и проживающих как 

временно, так и постоянно в государствах – участниках СНГ граждан третьих 

государств и лиц без гражданства создается банк учётных данных, основанный 

на распределенной структуре национальных банков данных. 

При создании комплекса аппаратно-программного обеспечения банка 

учётных данных необходимо предусматривать возможность функционирования 

в условиях неполного информационного обеспечения, потребность выполнения 

задач группирования учётных сведений с использованием других реквизитов и 

показателей. 

4.8. Места размещения узлов единой системы учёта определяются 

заинтересованными органами государств – участников СНГ. 

Место размещения центра администрирования определяется заказчиком. 

4.9. Банк учётных данных и содержащаяся в нём информация подлежат 

защите от несанкционированного доступа в порядке, установленном 

международными договорами и другим нормативными правовыми актами 

государств – участников СНГ об обеспечении безопасности (защиты) 

информации и разграничения доступа к ней. 

Передача учётных данных вне единой системы учёта и распространения 

хранящихся в банке учётных данных сведений о гражданах третьих государств и 

лицах без гражданства запрещается. 

4.10. Порядок определения корреспондентов (абонентов) учётных данных 

предполагает составление перечня подразделений, организаций, учреждений, 

министерств и ведомств, межведомственных органов государств – участников 

СНГ, а также органов Содружества, на которые возлагаются функции получения, 

сбора, обработки и предоставления учётных сведений в банк учетных данных. 

Единый перечень абонентов (корреспондентов) учётных данных 

составляется по представлениям компетентных органов государств – участников 

СНГ, а также органов Содружества. 

4.11. Порядок определения субъектов – потребителей учётных данных 

предполагает составление перечня учреждений, министерств, ведомств и других 

компетентных органов государств – участников СНГ, которые заинтересованы в 

получении информации из банка учётных данных. 
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Единый перечень субъектов – потребителей учётных данных составляется 

по представлениям государств – участников СНГ, а также органов Содружества, 

рассматривается и утверждается Советом глав правительств СНГ. 

4.12. Научное обеспечение единой системы учёта предусматривает 

организацию и проведение совместных научно-исследовательских и проектных 

работ, которые должны задаваться и выполняться в целях получения научно 

обоснованных рекомендаций по построению и развитию единой 

информационно-учётной системы, стандартизации и унификации её 

компонентов (элементов), совершенствованию программного и технического 

обеспечения. При этом они могут являться составной частью комплексных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проектных и 

экспериментальных разработок в области создания и совершенствования 

автоматизированных систем информационного обмена государств –  участников 

СНГ. 

Задание и проведение совместных научно-исследовательских и проектных 

работ, направленных на создание и развитие единой системы учёта, 

рассматривается и утверждается Советом глав правительств СНГ и 

предполагает: 

определение содержания, актуальности, реальной потребности разработки 

конкретных проблемных вопросов и тем; 

установление генерального заказчика, заказчиков, исполнителей и 

соисполнителей работ с выявлением их полномочий, отношений и форм 

взаимодействия; 

выработку согласованных технических заданий на выполнение работ с 

учетом возможности применения договорных и 

организационно-распорядительных методов; 

согласование и установление этапов, сроков и основных условий 

проведения работ; 

решение вопросов научно-методического, информационного, кадрового и 

материально-технического обеспечения исследований и разработки проектов; 

организацию контроля за ходом работ и отчётностью о полученных 

результатах; 

приемку результатов работ, научно-технической, проектной, программной 

продукции и планирование мероприятий по их внедрению; 

определение порядка и объёмов финансирования работ. 

 

V. Основы финансирования, материально-технического и кадрового 

обеспечения единой системы учёта 
 

5.1. Целевое финансирование совместных работ по разработке, созданию и 

развитию единой системы учёта осуществляется по договоренности 

заинтересованными государствами – участниками СНГ. 

5.2. Материально-техническое обеспечение единой системы учёта, 

создаваемой на основе унификации и стандартизации основных компонентов 

(элементов) и совместимости программных и технических средств (комплексов), 

осуществляется с учётом потребностей и возможностей использования 

существующих телекоммуникационных сетей, традиционных средств связи, 
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широко применяемых персональных компьютеров и периферийных устройств, 

пакетов программ и приложений. 

Главной задачей материально-технического обеспечения единой системы 

учёта является разработка и выполнение в государствах – участниках СНГ 

согласованных мероприятий по аппаратно-программному оснащению и 

комплектованию автоматизированными комплексами основных 

структурно-функциональных элементов системы – абонентских постов и 

пунктов, банка учётных данных и органов его ведения. 

5.3. Кадровое обеспечение единой системы учёта заключается в 

комплектовании абонентских (корреспондентских) постов и пунктов 

национальных информационно-учётных систем, банка учётных данных и 

подразделений субъектов – потребителей квалифицированными специалистами. 

Подготовка кадров для подразделений, учреждений, министерств, 

ведомств и других компетентных органов государств – участников СНГ, в 

которых функционируют абонентские (корреспондентские) посты и пункты, 

должна проводиться в рамках сложившихся систем профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов информационно-аналитических 

подразделений, связи, операторов-программистов и других. 

Подготовка и переподготовка кадров для работы на автоматизированных 

комплексах единой системы учёта осуществляется на основе двусторонних 

(многосторонних) договоров государств – участников СНГ. 

 

26.2. Решение о Концепции единой системы информационной 

маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов 

и огнестрельного оружия государств – участников 

Содружества Независимых Государств  
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Концепцию единой системы информационной маркировки 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств, законодательство которых требует выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, – с 

даты сдачи депозитарию соответствующего уведомления. 

 

Совершено в городе Тбилиси 3 июня 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  
  

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=3650
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Одобрена  

Решением Совета глав правительств СНГ о 

Концепции единой системы информационной 

маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов 

и огнестрельного оружия 

государств - участников Содружества 

Независимых Государств 

от 3 июня 2005 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

единой системы информационной маркировки взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

  

Содержание 

 

1. Введение  

2. Основные понятия  

3. Задачи  

4. Структура и механизм реализации  

5. Основные требования к информационной маркировке взрывчатых 

веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия  

6. Основные элементы информационной маркировки взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия  

7. Документация, содержащая сведения об информационной маркировке 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия  

8. Государственный кадастр и обмен сведениями, необходимыми для 

идентификации взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия, 

имеющих информационную маркировку  

Приложение 1. Кодовые обозначения государств – участников СНГ для 

информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов, 

огнестрельного оружия (выдержка из международного стандарта ИСО 3166-93 

«Коды для представления названий стран»). 

Приложение 2. Примеры кодовых обозначений для информационной 

маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов, огнестрельного оружия. 

Приложение 3. Примеры исполнения микроносителей с информационной 

маркировкой. 

Приложение 4. Примерный перечень документов на взрывчатые вещества, 

боеприпасы и огнестрельное оружие с информационной маркировкой 
  

1. Введение 

 

Концепция единой системы информационной маркировки взрывчатых 

веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – Концепция) определяет задачи, 

структуру, единые требования к информационной маркировке взрывчатых 

веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия. 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=3652
http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=3654
http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=3656
http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=3658
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Концепция является основой для создания межгосударственных и 

национальных стандартов, нормативных документов, технических, 

криминалистических и иных требований в сфере осуществления 

информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия, изготовленных и/или промаркированных на территории 

государств – участников Концепции (далее – государства – участники). 

Изложенные в Концепции принципы информационной маркировки могут 

служить основой для унификации правил маркировки всех видов оружия, 

вооружения, военного снаряжения и их составных частей, а также техники и 

компонентов двойного назначения, разработка, изготовление, сборка, 

модификация, маркировка, ввоз, вывоз, приобретение, продажа, доставка, 

перемещение или передача которых подпадает под систему разрешений в 

государстве – участнике. 

Требования Концепции не распространяются на боеприпасы и 

огнестрельное оружие, имеющие историческую и культурную ценность, а также 

на взрывчатые вещества, боеприпасы и огнестрельное оружие, изготовленные и 

находящиеся в эксплуатации до вступления в силу соответствующих 

международных актов.  

 

2. Основные понятия 

 

Понятия, используемые в Концепции, означают следующее: 

«огнестрельное оружие» – оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение 

за счёт энергии газов, образующихся при горении метательного заряда; 

«боеприпас» – изделие военной техники одноразового применения, 

предназначенное для поражения цели или выполнения задач, способствующих 

поражению цели, или препятствующее действиям противника и содержащее 

разрывной, метательный, пиротехнический, вышибной заряд или их сочетание; 

«взрывчатое вещество» – конденсированное химическое вещество или 

смесь таких веществ, способное при определённых условиях под влиянием 

внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому 

превращению (взрыву) с выделением большого количества тепла и 

газообразных продуктов; 

«производитель» – тот, кто разрабатывает, изготавливает, собирает, 

модифицирует, перерабатывает, маркирует взрывчатые вещества, боеприпасы, 

огнестрельное оружие; 

«пользователь» – тот, кто в установленном национальным 

законодательством порядке имеет право на использование взрывчатых веществ, 

боеприпасов, огнестрельного оружия по назначению или на их утилизацию; 

«получатель» – тот, кто в установленном национальным 

законодательством порядке имеет право на получение взрывчатых веществ, 

боеприпасов, огнестрельного оружия от производителя или пользователя и не 

имеет право на использование получаемых взрывчатых веществ, боеприпасов, 

огнестрельного оружия по назначению или на их утилизацию, а обязан передать 

полученные взрывчатые вещества, боеприпасы, огнестрельное оружие другому 

получателю или пользователю или производителю; 
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«произведенная партия» – определённое количество взрывчатого 

вещества, боеприпасов, изготовленное и промаркированное одинаковым 

образом одним производителем; 

«сертификат информационной маркировки» – это документ, в котором 

удостоверяется, что произведённое и промаркированное огнестрельное оружие, 

партия взрывчатых веществ, боеприпасов имеет информационную маркировку 

уникальным номером, выполненную надлежащим образом; 

«приложение к копии сертификата информационной маркировки» – это 

документ, в котором удостоверяется, что часть произведенной и/или 

промаркированной партии взрывчатых веществ, боеприпасов, которая 

сопровождается им, имеет информационную маркировку уникальным номером, 

выполненную надлежащим образом; 

«незаконный оборот» – это оборот взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия, осуществляемый в нарушение национального 

законодательства государств – участников; 

«микроноситель» – это основной элемент маркировки, содержащий 

необходимую информацию для идентификации взрывчатого вещества, 

боеприпаса и огнестрельного оружия. 

 

3. Задачи 

 

Единая система информационной маркировки взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия государств – участников предназначена 

для выполнения следующих задач: 

- осуществление согласованной деятельности, содействие развитию и 

укреплению сотрудничества между государствами – участниками в борьбе с 

терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия; 

- оказание помощи компетентным органам государств – участников в 

расследовании актов терроризма, деятельности организованной преступности и 

незаконного оборота взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного 

оружия; 

- обеспечение возможности идентификации взрывчатых веществ, 

боеприпасов, огнестрельного оружия и контроль за их оборотом; 

- обеспечение возможности составления, регистрации и ведения 

унифицированных учётных и отчётных документов, сопровождающих оборот 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия. 

 

4. Структура и механизм реализации 

 

4.1. Единая система информационной маркировки взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия государств – участников представляет 

собой многоуровневую систему, включающую: 

- межгосударственный уровень; 

- государственный уровень; 

- уровень компетентных органов государств – участников; 
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- уровень производителей взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия. 

4.2. На межгосударственном уровне:  

- принимаются и осуществляются согласованные меры 

государств – участников; 

- утверждается порядок передачи информации о промаркированных 

взрывчатых веществах, боеприпасах и огнестрельном оружии 

государств – участников и устанавливается уровень должностных лиц, 

обладающих правом осуществлять соответствующие запросы; 

- принимаются меры по развитию совместных научно-исследовательских 

работ в целях наращивания технических возможностей для выявления 

необходимых данных о взрывчатом веществе, боеприпасе и огнестрельном 

оружии.  

4.3. На государственном уровне: 

- принимается решение о порядке введения на своей территории Единой 

системы информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия государств – участников; 

- определяется порядок материально-технического и финансового 

обеспечения Единой системы информационной маркировки, взрывчатых 

веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия государств – участников; 

- принимаются нормативные правовые акты, технические документы, 

регламентирующие порядок функционирования Единой системы 

информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия государств – участников, а также механизм передачи 

информации другим государствам – участникам; 

- определяется перечень компетентных органов, их функции, задачи и 

полномочия с последующим информированием об этом других 

государств – участников; 

- определяется перечень производителей взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия и конкретный перечень их продукции, в 

обязательном порядке подлежащей маркировке; 

- проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в целях совершенствования Единой системы информационной 

маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия 

государств – участников. 

4.4. На уровне компетентных органов государств – участников: 

- проводится единая государственная политика, реализуются функции и 

решаются задачи в пределах полномочий, установленных 

государством – участником; 

- осуществляется функционирование банка данных маркированных 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия. 

4.5. На уровне производителей взрывчатых веществ, боеприпасов и 

огнестрельного оружия: 

- осуществляется непосредственная маркировка; 

- своевременно предоставляется информация о маркированной продукции 

в банк данных и/или в государственный кадастр. 
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5. Основные требования к информационной маркировке взрывчатых 

веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия 

 

5.1. Информационная маркировка должна включать в себя буквенное 

и/или цифровое кодовое обозначение, позволяющее: 

- специалистам любого государства – участника определить страну 

изготовления маркированных взрывчатых веществ, боеприпасов, 

огнестрельного оружия; 

- специалистам компетентного органа государства – участника определить 

производителя маркированных взрывчатых веществ, боеприпасов, 

огнестрельного оружия, изготовленных на территории государства – участника; 

- специалистам производителя определить номер партии, в составе 

которой было изготовлено и/или промаркировано взрывчатое вещество, 

боеприпас, индивидуальный номер огнестрельного оружия, его пользователя 

или получателя, а также число, месяц и год его изготовления. 

5. 2. Информационная маркировка должна обеспечивать возможность 

идентификации: 

- каждой произведённой партии взрывчатых веществ;  

- каждой произведённой партии боеприпасов; 

- каждой произведённой единицы огнестрельного оружия. 

5.3. Информационная маркировка произведённой партии взрывчатого 

вещества должна позволять идентифицировать взрывчатое вещество в таре 

(упаковке) без разрушения или повреждения тары (упаковки), а также любую 

часть его без тары (упаковки), имеющую массу 10 грамм и более.  

При наличии технических возможностей информационная маркировка 

должна позволять идентифицировать взрывчатое вещество после его взрыва. 

5.4. Информационная маркировка произведённой партии боеприпасов 

должна позволять идентифицировать боеприпас как без его разрушения или 

повреждения, так и после его приведения в полную негодность или такого 

изменения, которое не позволило бы его использование по назначению. 

При наличии технических возможностей информационная маркировка 

должна позволять идентифицировать боеприпас по стреляной гильзе или пуле 

(снаряду). 

5.5. Информационная маркировка должна позволять идентифицировать 

огнестрельное оружие как без его разрушения или повреждения, так и после 

такого его изменения, которое не позволило бы его использование по 

назначению. 

При наличии технических возможностей информационная маркировка 

должна позволять идентифицировать огнестрельное оружие по его основным 

частям. 

5.6. Нанесение или введение информационной маркировки при 

изготовлении взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия 

должно быть неотъемлемой частью процесса производства взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия. 

5.7. При получении взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного 

оружия с территории государства, где не осуществляется их информационная 

маркировка, осуществляется информационная маркировка в соответствии с 
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требованиями, установленными Концепцией. В этом случае наносится 

информационная маркировка страны пользователя или получателя взрывчатых 

веществ, боеприпасов, огнестрельного оружия. 

 

6. Основные элементы информационной маркировки взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия 

 

6.1. Буквенное и цифровое кодовое обозначение, используемое для 

информационной маркировки взрывчатого вещества, боеприпаса, 

огнестрельного оружия, должно включать в себя: 

- кодовое обозначение государства, на территории которого было 

произведено и/или промаркировано взрывчатое вещество, боеприпас, 

огнестрельное оружие; 

- кодовое обозначение производителя взрывчатого вещества, боеприпаса, 

огнестрельного оружия; 

- кодовое обозначение партии и дата изготовления взрывчатого вещества, 

боеприпаса, огнестрельного оружия. 

6.2. В основу кодового обозначения государства, на территории которого 

было произведено и/или промаркировано взрывчатое вещество, боеприпас, 

огнестрельное оружие, должен быть положен международный стандарт ИСО 

3166-93 «Коды для представления названий стран», разработанный 

Международной организацией по стандартизации (ИСО). 

Кодовые обозначения государств – участников СНГ для информационной 

маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов, огнестрельного оружия 

приведены в приложении 1. 

6.3. Буквенное и/или цифровое кодовое обозначение 

государства – участника, на территории которого было произведено или 

промаркировано взрывчатое вещество, боеприпас, огнестрельное оружие, 

должно находиться в начале информационной маркировки и отделяться от 

другой части кодового обозначения точкой. 

6.4. Буквенное и/или цифровое кодовое обозначение производителя 

должно отделяться от другой части кодового обозначения точкой и не должно 

совпадать с буквенным или цифровым кодовым обозначением государств, 

указанным в международном стандарте ИСО 3166-93 «Коды для представления 

названий стран». 

6.5. Примеры кодовых обозначений информационной маркировки 

взрывчатых веществ, боеприпасов, огнестрельного оружия приведены в 

приложении 2. 

6.6. Информационная маркировка представляет собой микроноситель, где 

нанесены соответствующим образом кодовое обозначение государства, на 

территории которого было произведено и/или промаркировано взрывчатое 

вещество, боеприпас, огнестрельное оружие, кодовое обозначение 

производителя, а также кодовое обозначение партии и даты их изготовления. 

6.7. В целях упрощения процедуры поиска микроносителей при их 

изготовлении используются вещества, являющиеся люминофорами, 

светящимися в видимом диапазоне спектра под воздействием 

ультрафиолетового или инфракрасного излучения. 
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6.8. Примеры исполнения микроносителей с информационной 

маркировкой приведены в приложении 3. 

6.9. Информационная маркировка должна быть выполнена с применением 

мер, препятствующих её уничтожению, изменению или подделке. 

6.10. Информационная маркировка, не подвергавшаяся воздействию в 

целях её уничтожения, изменения или подделки, должна позволять:  

- специалистам любого государства – участника выявлять и определять 

государство – участник, на территории которого было произведено и/или 

промаркировано взрывчатое вещество, боеприпас, огнестрельное оружие; 

- специалистам компетентных органов и специалистам производителя 

государства – участника, на территории которого было произведено и/или 

промаркировано взрывчатое вещество, боеприпас, огнестрельное оружие, 

определить производителя, партию и дату. 

 

7. Документация, содержащая сведения об информационной маркировке 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия 

 

7.1. Сведения об информационной маркировке взрывчатых веществ, 

боеприпасов, огнестрельного оружия должны фиксироваться в следующих 

видах документов: 

- журнал или карточка учёта изготовленного и/или промаркированного 

взрывчатого вещества, боеприпаса, огнестрельного оружия; 

- сертификат информационной маркировки взрывчатого вещества, 

боеприпаса, огнестрельного оружия; 

- приложение к копии сертификата информационной маркировки 

взрывчатого вещества, боеприпаса, огнестрельного оружия; 

- журнал или карточка учёта полученного взрывчатого вещества, 

боеприпаса, огнестрельного оружия. 

7.2. Журналы и карточки учёта изготовленных и/или промаркированных 

взрывчатых веществ, боеприпасов, огнестрельного оружия, содержащие 

сведения об их информационной маркировке, должны храниться у 

производителя, изготовившего и/или промаркировавшего данные взрывчатые 

вещества, боеприпасы, огнестрельное оружие, вместе с копиями оформленных 

сертификатов информационной маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов, 

огнестрельного оружия. 

7.3. Сертификат информационной маркировки взрывчатого вещества, 

боеприпаса, огнестрельного оружия должен оформляться производителем и 

вручаться получателю/пользователю при передаче ему каждой изготовленной 

партии взрывчатых веществ, боеприпасов и единицы огнестрельного оружия, 

промаркированной одним номером. 

7.4. При передаче различных частей партии взрывчатых веществ, 

боеприпасов, имеющих информационную маркировку одним номером, 

различным пользователям/получателям для каждого получателя/пользователя 

делается копия сертификата информационной маркировки и приложение к 

копии сертификата информационной маркировки. 

Приложение к копии сертификата информационной маркировки 

взрывчатого вещества, боеприпаса должно оформляться 
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получателем/пользователем и вручаться другому получателю/пользователю при 

передаче каждой части партии взрывчатых веществ, боеприпасов, 

промаркированной одним номером. 

7.5. Сертификат информационной маркировки и приложение к копии 

сертификата информационной маркировки должны оформляться на бланке, 

защищённом от подделки, с уникальной серией и номером. 

Сертификат информационной маркировки должен содержать 

наименование, печать и подпись производителя, а также подтверждение 

производителя о том, что данная единица огнестрельного оружия, партия 

взрывчатых веществ, боеприпасов была промаркирована с соблюдением 

установленных норм и требований. 

Приложение к копии сертификата информационной маркировки должно 

содержать наименование, печать и подпись оформившего его 

получателя/пользователя. 

В сертификате информационной маркировки и приложении к копии 

сертификата информационной маркировки должны указываться наименования 

производителя или получателя или пользователя, присвоенные им 

компетентным органом государства – участника в установленном порядке. 

7.6. Журналы и карточки учёта полученных взрывчатых веществ, 

боеприпасов, огнестрельного оружия, содержащие сведения об их 

информационной маркировке, должны храниться у получателя/пользователя 

взрывчатого вещества, боеприпасов и огнестрельного оружия вместе с копиями 

сертификатов информационной маркировки и копиями приложений к копиям 

сертификатов информационной маркировки взрывчатого вещества, 

боеприпасов, огнестрельного оружия. 

7.7. После передачи всех частей полученной партии взрывчатых веществ, 

боеприпасов, указанных в полученном с ними сертификате информационной 

маркировки или приложении к копии сертификата информационной 

маркировки, другим получателям/пользователям или использования по 

назначению взрывчатых веществ, боеприпасов, указанных в полученном с ними 

сертификате информационной маркировки или приложении к копии 

сертификата информационной маркировки, или уничтожения в установленном 

порядке взрывчатых веществ, боеприпасов, огнестрельного оружия, указанных в 

полученном с ними сертификате информационной маркировки или приложении 

к копии сертификата информационной маркировки, или их безвозвратной 

утраты, получатель/пользователь взрывчатых веществ, боеприпасов, 

огнестрельного оружия должен передать оригиналы полученных документов в 

компетентный орган государства – участника. 

7.8. Срок хранения документации, содержащей сведения об 

информационной маркировке взрывчатых веществ, боеприпасов, 

огнестрельного оружия, должен составлять не менее 50 лет. 

Примерный перечень документов на взрывчатые вещества, боеприпасы и 

огнестрельное оружие с информационной маркировкой приведён в 

приложении 4. 
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8. Государственный кадастр и обмен сведениями, необходимыми для 

идентификации взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного 

оружия, имеющих информационную маркировку 

 

8.1. Каждое государство – участник обязуется вести государственный 

кадастр изготовленных и/или промаркированных взрывчатых веществ, 

боеприпасов и огнестрельного оружия, в которых содержатся сведения об 

информационной маркировке. 

8.2. Компетентные органы государств – участников осуществляют в 

установленном порядке обмен сведениями, необходимыми для идентификации 

взрывчатых веществ, боеприпасов и огнестрельного оружия, имеющих 

информационную маркировку. 

 

26.3. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе 

с налоговыми преступлениями 
  

Государства – участники Содружества Независимых Государств в лице 

правительств, далее – Стороны, 

выражая озабоченность масштабами налоговых преступлений, 

представляющих угрозу экономической безопасности, 

исходя из взаимной заинтересованности в повышении эффективности 

сотрудничества в борьбе с налоговыми преступлениями, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения термин «налоговое преступление» 

означает виновно совершённое общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) в сфере налогообложения, запрещённое уголовным 

законодательством Сторон. 

  

Статья 2 

 

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, национальным 

законодательством и международными обязательствами осуществляют 

сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии 

налоговых преступлений по следующим основным направлениям: 

а) анализ состояния преступности в сфере налогообложения; 

б) совершенствование правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе с 

налоговыми преступлениями, гармонизация национального законодательства в 

этой области с учётом положений международных договоров; 

в) разработка совместных программ по борьбе с налоговыми 

преступлениями; 
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г) осуществление согласованных мер для выполнения положений 

международных договоров, направленных на борьбу с налоговыми 

преступлениями. 

 

Статья 3 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество через свои компетентные 

органы. 

2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передается депозитарию при сдаче на хранение уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего 

Соглашения в силу. 

Об изменениях в перечне компетентных органов каждая из Сторон в 

месячный срок письменно уведомляет депозитарий. 

3. Территориальные подразделения компетентных органов Сторон в целях 

выполнения настоящего Соглашения могут устанавливать непосредственные 

контакты в порядке, определяемом компетентными органами Сторон. 

 

Статья 4 

 

1. Сотрудничество Сторон осуществляется в следующих формах: 

а) обмен оперативной и криминалистической информацией, в том числе 

сведениями о готовящихся и совершённых налоговых преступлениях и 

причастных к ним физических или юридических лицах, способах и методах 

уклонения от уплаты налогов и сборов; 

б) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

в) планирование и осуществление скоординированных 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий; 

г) проведение по запросам проверок заявлений и сообщений о налоговых 

преступлениях; 

д) направление, по согласованию компетентных органов Сторон, 

представителей для координации действий при проведении совместных 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий; 

е) оказание содействия сотрудникам компетентных органов Сторон во 

время их пребывания в служебных командировках; 

ж) обмен опытом работы, проведение совместных научных исследований, 

совещаний, конференций и семинаров; 

з) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров; 

и) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

результатами научных исследований и методическими рекомендациями. 

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных 

взаимоприемлемых формах. 
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Статья 5 

 

Стороны в целях эффективной борьбы с налоговыми преступлениями 

могут осуществлять обмен информацией: 

о нарушениях национального законодательства о налогах и сборах 

юридическими и (или) физическими лицами и мерах ответственности за эти 

нарушения;  

о сокрытии доходов от налогообложения, а также используемых формах и 

методах такого сокрытия; 

об условиях ведения финансово-хозяйственной деятельности 

юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

иной информацией, предоставление которой не противоречит 

национальному законодательству Сторон. 

  

Статья 6 

 

1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется 

посредством исполнения запросов об оказании содействия (далее – запрос). 

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если 

имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны. 

2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях 

запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным 

подтверждением в срок, не позднее трёх суток. При этом могут быть 

использованы технические средства передачи текста. 

3. В запросе указываются: 

а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой 

Сторон; 

б) краткое содержание материала, по которому направляется запрос; 

в) цель и обоснование запроса; 

г) при необходимости описание особого порядка исполнения запроса и 

обоснование этой необходимости; 

д) иные сведения, которые могут быть полезны для исполнения запроса. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить 

дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса. 

4. Запрос, направленный или подтверждённый в письменной форме на 

официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны, должен 

быть подписан руководителем или лицом, его замещающим, и удостоверен 

гербовой печатью данного органа. 

5. Если компетентный орган запрашивающей Стороны устанавливает, что 

необходимость в исполнении запроса отпала, то данный орган незамедлительно 

уведомляет об этом компетентный орган запрашиваемой Стороны. 

  

Статья 7 

 

1. В оказании содействия может быть полностью или частично отказано, 

если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение 
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запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит 

национальному законодательству или международным обязательствам его 

государства, а также может повлечь нарушение прав и законных интересов 

граждан. 

2. Прежде чем отказать в исполнении запроса об оказании содействия, 

компетентный орган запрашиваемой Стороны рассматривает возможность 

оказания содействия с соблюдением определённых условий, которые 

представляются необходимыми. Если компетентный орган запрашиваемой 

Стороны рассматривает возможность оказания содействия на иных условиях, то 

запрос исполняется с учётом этих условий. 

3. В случае принятия решения о полном или частичном отказе в 

исполнении запроса об оказании содействия либо отсрочке его исполнения 

компетентный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно уведомляет об 

этом компетентный орган запрашивающей Стороны с указанием причин такого 

решения. 

  

Статья 8 

 

1. Если исполнение запроса об оказании содействия не входит в 

компетенцию органа, получившего запрос, то данный орган незамедлительно 

передает его соответствующему компетентному органу запрашиваемой 

Стороны и уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны. 

2. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все 

необходимые меры для обеспечения полного и качественного исполнения 

запроса. 

Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 суток с даты 

его поступления, при этом, по возможности, учитываются пожелания 

запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им 

срок. 

Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или задерживающих 

исполнение запроса. 

3. При исполнении запроса применяется национальное законодательство 

запрашиваемой Стороны. 

4. Компетентный орган запрашиваемой Стороны по просьбе 

компетентного органа запрашивающей Стороны может предоставить 

возможность присутствия его представителей при исполнении запроса. 

5. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает 

конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой 

Стороны, в том числе факта получения и содержания запроса, если 

компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным 

разглашение их содержания. 

В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при 

исполнении запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны информирует 

об этом компетентный орган запрашивающей Стороны для принятия решения о 

возможности исполнения запроса на таких условиях. 
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Статья 9 

 

1. Результаты, полученные в ходе проведения мероприятий по 

исполнению запроса, не могут быть использованы компетентным органом 

запрашивающей Стороны в целях иных, чем те, которые указаны в запросе. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны может использовать 

результаты исполнения запроса в иных целях только с письменного согласия 

компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких случаях компетентный 

орган запрашивающей Стороны соблюдает ограничения использования 

результатов запроса, установленные компетентным органом запрашиваемой 

Стороны. 

 

Статья 10 

 

Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным 

органом одной Стороны на основании настоящего Соглашения, требуется 

предварительное письменное согласие предоставившего эти сведения 

компетентного органа другой Стороны. 

 

Статья 11 

 

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, которые 

будут возникать в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом 

конкретном случае не будет согласован иной порядок. 

 

Статья 12 

 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества 

используют в качестве рабочего русский язык. 

 

Статья 13 

 

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании 

настоящего Соглашения, решаются путём консультаций и переговоров 

заинтересованных Сторон. 

 

Статья 14 

 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон, вытекающих из заключенных ими других международных договоров. 

 

Статья 15 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу.  
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Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи соответствующих 

документов депозитарию. 

 

Статья 16 

 

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступающим в 

силу в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Соглашения. 

 

Статья 17 

 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого 

государства – участника Содружества Независимых Государств путём передачи 

депозитарию документов о таком присоединении. 

Для государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, 

разделяющих положения настоящего Соглашения, присоединение считается 

вступившим в силу, если ни одна из Сторон не направит возражение в течение 

трёх месяцев после направления депозитарием соответствующего уведомления. 

 

Статья 18 

 

Настоящее Соглашение заключается на пять лет. По истечении этого 

периода оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. 

 

Статья 19 

 

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив об 

этом письменное уведомление депозитарию не менее чем за три месяца до даты 

выхода, урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время 

действия Соглашения. 

 

Совершено в городе Тбилиси 3 июня 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 
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27. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Казань, 26 августа 2005 года) 

 

27.1. Решение о Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Концепцию сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными 

насильственными проявлениями экстремизма (прилагается). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств, законодательство которых требует выполнения 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, – с 

даты сдачи депозитарию соответствующего уведомления. 

 

Совершено в городе Казани 26 августа 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  
 

Одобрена 

Решением Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств о 

Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма 

от 26 августа 2005 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 

 

Государства – участники Содружества Независимых Государств (далее – 

государства – участники СНГ) принимают Концепцию сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (далее – 

Концепция) в целях повышения эффективности своего сотрудничества в сфере 

борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=4294


308 
 

(далее – терроризм и экстремизм), в соответствии с принятыми на себя 

международными обязательствами и национальным законодательством в 

данной области. 

Концепция представляет собой систему взглядов на основные 

направления и формы сотрудничества в области борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в рамках СНГ и определяет цели, задачи и принципы такого 

сотрудничества. 

  

I. Общие положения 

 

Расширение географии и увеличение опасности терроризма, 

неурегулированность порождающих терроризм и экстремизм региональных и 

локальных вооружённых конфликтов, растущее участие структур 

транснациональной организованной преступности в осуществлении 

международной террористической деятельности, расширение масштабов 

незаконного оборота наркотиков и оружия представляют в современных 

условиях глобальную угрозу для международного мира и безопасности. 

Неравномерность глобализационных процессов способствует увеличению 

разрыва в уровне жизни между богатыми и бедными странами, между богатыми 

и бедными в каждой отдельной стране, что ведёт к нарастанию протестных форм 

поведения. Отсутствие полноценного диалога между религиями и конфессиями, 

сохраняющаяся в обществах социальная несправедливость создают 

питательную среду для возникновения и усугубления межэтнических, 

межрелигиозных и других противоречий, чреватых террористическими и 

экстремистскими проявлениями. 

Современные терроризм и экстремизм непосредственно угрожают 

интересам государств – участников СНГ, всему мировому сообществу. В этих 

условиях государства – участники СНГ своей приоритетной задачей считают 

содействие формированию в мире стабильной, справедливой, демократической 

и эффективной системы международных отношений, основанной на 

общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Основополагающим звеном в такой системе, главным центром 

регулирования международных отношений является и должна оставаться 

Организация Объединенных Наций. Государства – участники СНГ выступают за 

то, чтобы под эгидой ООН и на прочном фундаменте международного права 

мировым сообществом была сформирована и реализовалась глобальная 

стратегия противодействия новым вызовам и угрозам. 

Государства – участники СНГ считают, что международное 

сотрудничество должно стать эффективным инструментом борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, и выступают за укрепление его правовых основ в 

соответствии с Уставом ООН, резолюциями Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

Государства – участники СНГ намерены активно участвовать в 

международном антитеррористическом сотрудничестве, осуществляемом как 

под эгидой ООН, так и в рамках региональных организаций. Борьба с 

терроризмом и экстремизмом является для государств – участников СНГ одним 

из приоритетов. 
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Государства – участники СНГ рассматривают борьбу с терроризмом и 

экстремизмом как одну из важнейших задач обеспечения своей национальной 

безопасности и выступают за дальнейшее усиление взаимодействия на данном 

направлении. Прямая обязанность каждого государства – защита личности от 

терроризма и экстремизма, недопущение на своей территории террористической 

и экстремистской деятельности, в том числе против интересов других государств 

и их граждан, непредоставление убежища террористам и экстремистам, создание 

эффективной системы борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, 

пресечение террористической и экстремистской пропаганды. 

Государства – участники СНГ сотрудничают в противодействии 

терроризму и экстремизму, используя все свои возможности, в том числе 

потенциал национальных правоохранительных органов и специальных служб, 

других государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и 

экстремизмом (далее – компетентные органы). 

 

II. Цели, задачи и принципы сотрудничества государств – участников СНГ 

в борьбе с терроризмом и экстремизмом 

 

1. Целями и задачами сотрудничества являются: 

обеспечение защиты государств – участников СНГ, их граждан и других 

лиц, находящихся на их территориях, от угроз терроризма и экстремизма; 

ликвидация угроз терроризма и экстремизма на территориях 

государств – участников СНГ; 

создание атмосферы неприятия терроризма и экстремизма в любых их 

формах и проявлениях; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма и экстремизма на территориях 

государств – участников СНГ, а также ликвидация последствий преступлений 

террористического и экстремистского характера; 

укрепление международного антитеррористического сотрудничества; 

выработка согласованных подходов государств – участников СНГ к 

вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе по вопросам их 

предупреждения; 

совершенствование правовой базы сотрудничества в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом, развитие и гармонизация национального законодательства 

государств – участников СНГ с принципами и нормами международного права; 

усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества 

в условиях нарастающих угроз терроризма и экстремизма; 

повышение эффективности взаимодействия компетентных органов по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений 

террористического и экстремистского характера, выявлению и пресечению 

деятельности организаций и лиц, причастных к осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности, а также по противодействию 

финансированию терроризма; 

реализация государствами – участниками СНГ международно-правовых 

норм по противодействию финансированию терроризма и экстремизма. 
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2. В достижении целей и решении задач сотрудничества в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом государства – участники СНГ руководствуются 

следующими принципами: 

строгое соблюдение общепризнанных принципов и норм международного 

права; 

укрепление взаимного доверия; 

уважение национального законодательства государств – участников СНГ; 

противодействие применению в международных усилиях по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом практики «двойных стандартов»; 

обеспечение неотвратимости ответственности как физических, так и 

юридических лиц за участие в террористической и экстремистской 

деятельности; 

комплексный подход к противодействию терроризму и экстремизму с 

использованием всего арсенала превентивных, правовых, политических, 

социально-экономических, пропагандистских и прочих мер; 

бескомпромиссность борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

  

III. Основные направления сотрудничества в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом 
 

Основными направлениями сотрудничества государств – участников 

СНГ, их компетентных органов, а также уставных органов и органов отраслевого 

сотрудничества СНГ, созданных для координации и взаимодействия в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, являются: 

1. Развитие антитеррористического потенциала государств – участников 

СНГ и Содружества в целом. 

2. Предупреждение, выявление, пресечение и расследование преступлений 

террористического и экстремистского характера, а также минимизация их 

последствий. 

3. Содействие неотвратимости наказания за преступления 

террористического и экстремистского характера. 

4. Совершенствование правовой базы сотрудничества в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. 

5. Анализ факторов и условий, способствующих возникновению 

терроризма и экстремизма, и прогнозирование тенденций их развития и 

проявления на территориях государств – участников СНГ. 

6. Оказание помощи в реабилитации лиц, пострадавших от преступлений 

террористического и экстремистского характера. 

7. Предотвращение использования или угрозы использования в 

террористических целях оружия массового уничтожения и средств его доставки, 

радиоактивных, токсичных и других опасных веществ, материалов и технологий 

их производства. 

8. Противодействие финансированию террористической и экстремистской 

деятельности. 

9. Противодействие терроризму на всех видах транспорта, объектах 

жизнеобеспечения и критической инфраструктуры. 
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10. Предотвращение использования или угрозы использования локальных 

или глобальных компьютерных сетей в террористических целях (борьба с 

кибертерроризмом). 

11. Взаимодействие с гражданским обществом и средствами массовой 

информации в целях повышения эффективности противодействия терроризму и 

экстремизму. 

12. Противодействие пропаганде терроризма и экстремизма. 

13. Участие в антитеррористической деятельности международного 

сообщества, включая взаимодействие в рамках международных организаций и 

коллективных антитеррористических операций, объединение усилий в 

содействии формированию глобальной стратегии противодействия новым 

вызовам и угрозам под эгидой ООН. 

14. Оказание содействия третьим государствам, заинтересованным в 

сотрудничестве с государствами – участниками СНГ в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях. 

15. Совершенствование материально-технической базы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, разработка, в том числе, средств специальной 

техники и оборудования для оснащения антитеррористических подразделений. 

  

IV. Основные формы сотрудничества в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом 

 

Основными формами сотрудничества государств – участников СНГ и их 

компетентных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом являются: 

1. Проведение по согласованию совместных и/или скоординированных 

профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению терроризма 

и иных насильственных проявлений экстремизма. 

2. Проведение по согласованию совместных и/или скоординированных 

оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а 

также антитеррористических учений. 

3. Обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, 

создание специализированных банков данных. 

4. Оказание взаимной правовой помощи и выдача лиц, разыскиваемых за 

совершение преступлений террористического и экстремистского характера, а 

также финансирование терроризма, в соответствии с национальным 

законодательством государств – участников СНГ. 

5. Подготовка кадров и обмен опытом работы в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, проведение совместных научных исследований проблематики 

терроризма и экстремизма. 

  

V. Механизм реализации Концепции 

 

Государства – участники СНГ разрабатывают в рамках Содружества 

международные договоры, совместные программы по реализации положений 

Концепции. 

Анализ хода выполнения согласованных решений о взаимодействии 

государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом и 
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регулярная подготовка информации Совету глав государств и Совету глав 

правительств Содружества Независимых Государств осуществляются 

Исполнительным комитетом СНГ при участии Антитеррористического центра 

государств – участников СНГ. 

 

27.2. Решение о Совете министров юстиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать Совет министров юстиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств. 

2. Утвердить Положение о Совете министров юстиции 

государств – частников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Совершено в городе Казани 26 августа 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  
 

Утверждено 

Решением Совета глав государств  

Содружества Независимых Государств 

о Совете министров юстиции  

государств – участников Содружества 

Независимых Государств  

от 26 августа 2005 года 

 

Положение 

о Совете министров юстиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, функции и 

организационные основы деятельности Совета министров юстиции 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет). 

2. Совет является органом Совета глав государств Содружества 

Независимых Государств и Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств по вопросам, входящим в его компетенцию в 

соответствии с настоящим Положением. 

3. Членами Совета являются министры юстиции государств – участников 

Содружества Независимых Государств (далее – СНГ или Содружество), главы 

которых подписали Решение о Совете министров юстиции 

http://www.cis.minsk.by/main.aspx?uid=4296
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государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

Решение). Члены Совета обладают равными правами. 

4. Совет в своей деятельности руководствуется общепринятыми 

принципами и нормами международного права, Уставом и другими 

международными договорами, заключёнными в рамках Содружества, 

решениями Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ, а 

также настоящим Положением и регламентом, утверждаемым Советом. 

 

II. Задачи и функции Совета 

 

5. Основными задачами Совета являются: 

5.1. Подготовка и обеспечение реализации решений Совета глав 

государств СНГ и Совета глав правительств СНГ по вопросам, входящим в 

компетенцию министерств юстиции; 

5.2. Координация и обеспечение сотрудничества министерств юстиции 

государств – участников СНГ в сфере формирования и осуществления 

согласованной политики государств – участников СНГ по вопросам, входящим в 

компетенцию министерств юстиции; 

5.3. Содействие гармонизации законодательств государств – участников 

СНГ; 

5.4. Содействие развитию дружественных связей между министерствами 

юстиции государств – участников СНГ; 

5.5. Содействие обмену информацией о формировании и реализации 

правовой политики, а также о законодательствах государств, подписавших 

Решение; 

5.6. Участие в формировании информационно-правовой базы 

государств – участников СНГ.  

6. В целях выполнения возложенных на него задач Совет осуществляет 

следующие основные функции: 

6.1. Принимает меры для формирования согласованной в рамках СНГ 

правовой политики по вопросам, отнесённым к компетенции министерств 

юстиции государств – участников СНГ; 

6.2. Оказывает органам Содружества в пределах своей компетенции 

содействие в: 

формировании правовой основы интеграционного взаимодействия 

государств – участников СНГ; 

работе по гармонизации законодательств государств – участников СНГ; 

выработке рекомендаций, направленных на совершенствование правовой 

основы и практики подготовки, согласования, принятия и реализации актов 

Содружества и международных договоров, заключенных в рамках Содружества; 

участии в формировании информационно-правовой базы 

государств – участников Содружества; 

обмене информацией о формировании и реализации правовой политики, о 

законодательствах и тенденциях их развития, об организации и опыте работы 

органов и учреждений юстиции государств – участников СНГ; 

6.3. Рассматривает вопросы повышения эффективности исполнения 

действующих в рамках СНГ международных договоров в сфере правовой 
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помощи и правовых отношений по гражданским, семейным, уголовным и иным 

делам; 

6.4. Разрабатывает предложения об укреплении сотрудничества в 

вопросах, входящих в компетенцию министерств юстиции, и вносит их в 

установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета 

глав правительств СНГ; 

6.5. Рассматривает ход выполнения решений Совета глав государств СНГ 

и Совета глав правительств СНГ, относящихся к компетенции Совета, а также 

документов, принятых на заседаниях Совета; 

6.6. Содействует сотрудничеству в разработке и осуществлении мер для 

подготовки и повышения квалификации кадров органов и учреждений юстиции 

государств – участников СНГ; 

6.7. Осуществляет взаимодействие с другими органами Содружества в 

вопросах правового обеспечения функционирования СНГ; 

6.8. Проводит анализ состояния интеграционного взаимодействия 

государств – участников СНГ в правовой сфере и готовит рекомендации по его 

совершенствованию; 

6.9. Принимает участие в разработке и реализации межгосударственных 

проектов, программ и других совместных мероприятий государств – участников 

СНГ в правовой сфере; 

6.10. Поддерживает и развивает контакты с соответствующими 

законодательными, исполнительными и судебными органами 

государств – участников СНГ по вопросам, отнесенным к компетенции Совета. 

 

III. Полномочия Совета 

 

7. Для осуществления своих функций Совет имеет право: 

7.1. Взаимодействовать с органами СНГ; 

7.2. Разрабатывать и принимать в пределах своей компетенции меры, 

направленные на реализацию решений Совета глав государств СНГ и Совета 

глав правительств СНГ, а также международных договоров, заключённых в 

рамках Содружества; 

7.3. Вносить в установленном порядке в Совет глав государств СНГ и 

Совет глав правительств СНГ предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

7.4. Разрабатывать рекомендации по гармонизации законодательств 

государств – участников СНГ; 

7.5. Создавать комиссии, комитеты, рабочие группы и другие рабочие 

органы Совета по отдельным направлениям своей деятельности; 

7.6. Рассматривать запросы органов Содружества по вопросам, входящим 

в компетенцию Совета; 

7.7. Подготавливать и предоставлять на рассмотрение органов 

Содружества аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в его 

компетенцию; 

7.8. Запрашивать в пределах своей компетенции и получать необходимую 

информацию от органов СНГ. 
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IV. Организация работы 

 

8. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, как правило, 

поочередно в государствах – участниках СНГ. 

Внеочередные заседания могут созываться по решению Совета глав 

государств СНГ и Совета глав правительств СНГ, а также по инициативе одного 

или нескольких членов Совета при согласии не менее половины его членов. 

9. Организацию работы Совета осуществляет ответственный секретарь, 

назначаемый Советом по согласованию с Председателем Исполнительного 

комитета – Исполнительным секретарем СНГ из числа работников правового 

департамента Исполнительного комитета СНГ. 

10. Подготовка, финансирование и организационно-техническое 

обеспечение очередного заседания Совета осуществляется министерством 

юстиции – организатором заседания во взаимодействии с ответственным 

секретарём Совета и Исполнительным комитетом СНГ. 

Расходы, связанные с участием делегаций в заседаниях, несут 

министерства юстиции направляющих государств. 

11. Организатор очередного заседания Совета направляет проекты 

документов другим членам Совета не менее чем за 41 день до заседания. Члены 

Совета предоставляют министерству юстиции, организатору заседания, 

заключения по таким проектам документов не менее чем за 15 дней до начала 

заседания. 

12. Внеочередное заседание Совета готовит министерство юстиции – его 

инициатор или министерство юстиции государства – участника Содружества, 

которое выразит пожелание в его проведении в соответствии с решением Совета 

глав государств СНГ или Совета глав правительств СНГ. 

13. В заседаниях с правом решающего голоса принимают участие члены 

Совета или лица, должным образом на то уполномоченные. При принятии 

решений действует принцип: одно государство – один голос. 

Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимают 

участие не менее двух третей его членов или лиц, их замещающих. 

14. В заседании Совета по его решению могут принимать участие в 

качестве наблюдателей представители министерств юстиции, руководители 

которых не являются членами Совета, представители органов Содружества, а 

также других международных организаций. 

По предложению членов Совета в заседаниях Совета могут участвовать 

представители органов и организаций государств – участников СНГ для 

рассмотрения вопросов, относящихся к их деятельности и включенных в 

повестку дня заседания Совета. 

15. Председательствует на заседании Совета министр юстиции 

государства, на территории которого проводится заседание. 

16. Для подготовки материалов, необходимых для обсуждения и принятия 

решений Совета, могут создаваться экспертные комиссии и рабочие группы. 

17. На заседаниях Совета принимаются решения. 

Решения Совета по процедурным вопросам принимаются простым 

большинством голосов. 
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Решения Совета по вопросам непроцедурного характера принимаются с 

общего согласия присутствующих и участвующих в голосовании членов. 

Любой член Совета может заявить о незаинтересованности своего 

государства в том или ином вопросе, что не рассматривается в качестве 

препятствия для принятия по нему решения, а также присоединения данного 

государства к принятому решению в будущем. 

18. Результаты заседания Совета оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний Совета подписываются председателем и ответственным секретарём 

Совета. 

19. В ходе работы очередного заседания Совета, как правило, 

определяются место проведения и министерство юстиции – организатор 

следующего заседания, руководитель которого является председателем Совета 

до подписания им протокола данного заседания Совета. 

20. Совет на своем первом заседании принимает регламент, в который 

могут вноситься изменения и дополнения решениями Совета, принимаемыми в 

соответствии с абзацем третьим пункта 17 настоящего Положения. 

21. Председатель Совета: 

организует выполнение решений Совета глав государств СНГ и Совета 

глав правительств СНГ по вопросам, отнесённым к компетенции министерств 

юстиции государств – участников СНГ, а также решений Совета; 

осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на 

рассмотрение Совета; 

организует и проводит заседания Совета; 

представляет Совет во взаимоотношениях с органами СНГ, органами 

исполнительной власти государств – участников Содружества и 

международными организациями по вопросам, связанным с деятельностью 

Совета; 

присутствует и выступает с докладами и содокладами на заседаниях 

органов СНГ при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Совета; 

организует предоставление средствам массовой информации сведений о 

деятельности Совета; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом 

решений; 

подписывает протоколы заседаний Совета; 

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения работы Совета. 

22. Ответственный секретарь Совета: 

организует работу Совета между его заседаниями; 

осуществляет организационное и информационное обеспечение 

деятельности Совета; 

готовит предложения по предварительной повестке дня заседания Совета; 

организует работу по подготовке планов работы, проектов решений, 

делопроизводству и хранению документов Совета; 

организует совместно с представителями министерств юстиции 

государств – участников СНГ проведение заседаний рабочих групп и совещаний 

экспертов по вопросам подготовки проектов документов, рассматриваемых на 

заседаниях Совета; 
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обобщает материалы государств – участников СНГ, предложенные к 

рассмотрению на заседаниях Совета; 

информирует председателя Совета и других членов Совета об исполнении 

ранее принятых Советом решений; 

обеспечивает своевременное направление министерствам юстиции 

государств – участников СНГ, подписавших Решение, заверенных копий 

документов, принятых Советом; 

ведёт протоколы заседаний Совета и рабочих органов Совета; 

принимает участие в заседаниях Совета; 

выполняет другие функции по поручению председателя Совета. 

 

V. Заключительные положения 

 

23. Рабочим языком Совета является русский язык. 

24. Подлинные экземпляры принятых на заседаниях Совета решений 

хранятся в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств. 
 

 

28. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Москва, 25 ноября 2005 года) 

 

28.1. Соглашение о сотрудничестве государств – участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей 

людьми, органами и тканями человека 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств в лице 

правительств (далее – Стороны), 

будучи обеспокоены масштабами и тенденциями развития торговли 

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

исходя из стремления обеспечить надежную защиту от посягательств на 

жизнь и здоровье, права и свободы, честь и достоинство человека, прежде всего 

женщин и детей, интересы общества и государства, а также создания 

эффективных механизмов борьбы с этими явлениями, 

принимая во внимание положения Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

от 15 ноября 2000 года и дополняющих её Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

неё от 15 ноября 2000 года и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 

суше, морю и воздуху от 15 ноября 2000 года, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, 

согласились о нижеследующем: 
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Статья 1 

Используемые термины 
 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины: 

торговля людьми – осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение людей путём угрозы силой 

или её применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 

обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путём 

подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, 

эксплуатацию проституции других лиц или иные формы сексуальной 

эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с 

рабством, подневольное состояние или извлечение органов и тканей человека в 

целях их продажи; 

дети – лица, не достигшие 18-летнего возраста; 

орган – часть организма, представляющая собой эволюционно 

сложившийся комплекс тканей, объединенный общей функцией, структурной 

организацией и развитием; 

ткань – система клеток и неклеточных структур, объединённых общей 

функцией, строением и (или) происхождением. 
 

Статья 2 

Общие положения 

 

1. Целями настоящего Соглашения являются: 

выработка согласованной стратегии и принятие комплексных совместных 

мер правового, социально-экономического, информационного и иного характера 

в борьбе с торговлей людьми, ликвидации причин и условий, способствующих 

её возникновению, а также защите жертв торговли людьми и их реабилитации; 

объединение усилий всех государственных органов, общественных и иных 

организаций, а также граждан для достижения максимально эффективных 

результатов в противодействии торговле людьми, особенно женщин и детей. 

2. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением при соблюдении 

своего законодательства и международных договоров, участницами которых 

они являются, осуществляют сотрудничество через свои компетентные органы в 

предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных 

с торговлей людьми, а также защите жертв торговли людьми, особенно женщин 

и детей, и их реабилитации. 

3. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передаётся депозитарию при сдаче уведомления о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в 

силу. 

Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон в течение 

месяца письменно уведомляет депозитарий. 

4. Территориальные подразделения компетентных органов Сторон в целях 

выполнения положений настоящего Соглашения могут устанавливать 
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непосредственные рабочие контакты в порядке, определяемом компетентными 

органами Сторон. 
 

Статья 3 

Основные направления сотрудничества 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных 

направлениях: 

совершенствование нормативной правовой базы сотрудничества Сторон в 

борьбе с торговлей людьми, гармонизация национального законодательства в 

этой области; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций 

ООН, других международных договоров, участниками которых Стороны 

являются, направленных на борьбу с торговлей людьми; 

анализ состояния и динамики преступности, связанной с торговлей 

людьми, и результатов борьбы с ней; 

совершенствование механизмов взаимодействия правоохранительных 

органов, органов пограничного и миграционного контроля, социального 

обеспечения, здравоохранения и образования, неправительственных и других 

организаций для принятия согласованных мер противодействия торговле 

людьми, особенно женщин и детей; 

создание совместного банка данных о транснациональных преступных 

группах, их лидерах, юридических и физических лицах, причастных к торговле 

людьми, а также об исчезнувших лицах, которые, вероятно, стали жертвами 

торговли людьми; 

обеспечение контроля за деятельностью юридических и физических лиц, 

которые могут быть вовлечены в преступную деятельность или быть 

соучастниками торговли людьми; 

принятие мер к обеспечению эффективной защиты жертв торговли 

людьми, особенно женщин и детей, и их реабилитации. 

 

Статья 4 

Основные формы сотрудничества 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных 

формах: 

обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной 

информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершённых 

преступлениях, легализации доходов от этих деяний и причастных к ним 

физических или юридических лицах; 

исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

планирование и осуществление скоординированных 

оперативно-розыскных и профилактических мероприятий; 

обмен нормативными правовыми актами, публикациями и 

научно-методическими материалами; 
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обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, 

совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных 

научных исследований; 

разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и 

пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми; 

обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-визового 

контроля, включая использование биометрических данных; 

оказание содействия в подготовке кадров и повышении квалификации 

специалистов; 

разработка и внедрение новых методов социальной и медицинской 

реабилитации жертв торговли людьми, особенно женщин и детей. 

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой 

помощи по уголовным делам и выдачи. 

 

Статья 5 

Запрос об оказании содействия 

 

1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется 

посредством исполнения запросов об оказании содействия (далее – запрос). 

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если 

имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны. 

2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях 

запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным 

подтверждением в срок не позднее трёх суток. При этом могут быть 

использованы технические средства передачи текста. В случае возникновения 

сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено его 

дополнительное подтверждение. 

3. В запросе указываются: 

а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой 

Сторон; 

б) краткое содержание материала, по которому направляется запрос; 

в) указание цели и обоснование запроса; 

г) при необходимости описание особого порядка при исполнении запроса 

и обоснование этой необходимости; 

д) сроки, в течение которых ожидается исполнение запроса; 

е) иные сведения, которые могут быть полезны для исполнения запроса. 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить 

дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.  

4. Запрос, направленный или подтверждённый в письменной форме, на 

официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны должен 

быть подписан руководителем или лицом, его замещающим, и удостоверен 

гербовой печатью данного органа. 

5. Если компетентный орган запрашивающей Стороны устанавливает, что 

необходимость в исполнении запроса отпала, то данный орган незамедлительно 

уведомляет об этом компетентный орган запрашиваемой Стороны. 
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Статья 6 

Конфиденциальность информации  

 

1. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает 

конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой 

Стороны, в том числе факта получения и содержания запроса, если 

компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным 

разглашение их содержания. 

2. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при 

исполнении запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны информирует 

об этом компетентный орган запрашивающей Стороны для принятия решения о 

возможности исполнения запроса на таких условиях. 

 

Статья 7 

Исполнение запроса  

 

1. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все 

необходимые меры для обеспечения полного и качественного исполнения 

запроса в сроки, указанные компетентным органом запрашивающей Стороны. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или существенно 

задерживающих исполнение запроса. 

3. Если исполнение запроса об оказании содействия не входит в 

компетенцию органа, получившего запрос, то данный орган незамедлительно 

передаёт его соответствующему компетентному органу запрашиваемой 

Стороны и уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны. 

4. При исполнении запроса применяется законодательство запрашиваемой 

Стороны, однако по просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны 

может быть применено её законодательство, если это не противоречит 

национальному законодательству и/или международным обязательствам 

запрашиваемой Стороны. 

5. Компетентный орган запрашиваемой Стороны по просьбе 

компетентного органа запрашивающей Стороны может предоставить 

возможность присутствия его представителей при исполнении запроса. 

6. Если запрашиваемая Сторона полагает, что незамедлительное 

исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному 

производству, осуществляемому на её территории, то она может отложить 

исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, 

определенных в качестве необходимых, после консультаций с запрашивающей 

Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на 

предложенных условиях, то она должна соблюдать эти условия. 

7. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует 

запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса. 
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Статья 8 

Использование результатов запроса  

 

1. Результаты исполнения запроса не могут быть использованы без 

согласия предоставившего их компетентного органа в иных целях, чем те, в 

которых они запрашивались и были предоставлены. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны может использовать 

результаты исполнения запроса в иных целях только с письменного согласия 

компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких случаях компетентный 

орган запрашивающей Стороны соблюдает ограничения использования 

результатов запроса, установленные компетентным органом запрашиваемой 

Стороны. 

 

Статья 9 

Передача сведений третьей стороне  

 

Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным 

органом одной Стороны на основании настоящего Соглашения, требуется 

предварительное письменное согласие предоставившего эти сведения 

компетентного органа другой Стороны. 

 

Статья 10 

Отказ в исполнении запроса  

 

1. В оказании содействия может быть полностью или частично отказано, 

если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение 

запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному 

порядку либо противоречит её национальному законодательству и/или 

международным обязательствам, а также повлечь нарушение прав и законных 

интересов граждан. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно 

уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с 

указанием причин отказа. 

 

Статья 11 

Разрешение споров  

 

Стороны и их компетентные органы решают спорные вопросы, которые 

могут возникнуть в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, путём консультаций и переговоров. 

 

Статья 12  

Расходы  

 

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения 

настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован 

иной порядок. 
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Статья 13  

Взаимодействие с международными организациями  

 

При выполнении обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться взаимодействовать с международными 

организациями, действующими в этой сфере. 

 

Статья 14  

Отношение к другим международным договорам 

 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, 

вытекающих из других международных договоров, участниками которых они 

являются. 

 

Статья 15  

Межведомственные соглашения  

 

В целях реализации настоящего Соглашения заинтересованные 

компетентные органы Сторон заключают при необходимости соглашения 

межведомственного характера. 

 

Статья 16 

Заключительные положения  

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. 

2. Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно 

вступает в силу с даты сдачи ими соответствующих документов на хранение 

депозитарию. 

3. В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколом, 

являющимся его неотъемлемой частью и вступающим в силу в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей.  

4. Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого 

государства – участника Содружества Независимых Государств путём передачи 

депозитарию документов о таком присоединении. 

5. Для государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, 

разделяющих положения настоящего Соглашения, присоединение считается 

вступившим в силу, если ни одна из Сторон не направит возражение в течение 

трёх месяцев после направления депозитарием соответствующего уведомления. 

6. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до 

даты выхода. 
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7. Настоящее Соглашение заключается на пять лет. По истечении этого 

периода оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. 

 

Совершено в городе Москве 25 ноября 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию.  

 

28.2. Решение о Положении о Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
(С дополнениями и изменениями. Решения СГП от 24 ноября 2006 г., 18 октября 2011 г., 

28 октября 2016 г. и 26 мая 2017 г.) 

 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Решение Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о Положении о Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 9 октября 1997 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

Совершено в городе Москве 25 ноября 2005 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

Положении о Бюро по координации борьбы 

с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на 

территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

от 25 ноября 2005 года 

(С дополнениями и изменениями. Решения 

СГП от 24.11.2006, 18.10.2011, 28.10.2016 

и 26.05.2017) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными 

опасными видами преступлений на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции и 

структуру, а также основы организации деятельности Бюро по координации 

борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 

преступлений на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств, созданного на основании Решения Совета глав 

правительств СНГ от 24 сентября 1993 года. 

Официальное наименование: 

полное наименование – Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств; 

сокращенное наименование – БКБОП. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Термины, употребляемые в настоящем Положении: 

а) «государство пребывания» – государство – участник Содружества 

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

БКБОП или его региональные подразделения; 

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

направившее для работы в БКБОП сотрудников для замещения вакантных 

должностей в БКБОП; 

в) «сотрудники» – руководство и сотрудники подразделений БКБОП, 

назначенные на штатные должности в БКБОП и состоящие в кадрах министерств 

внутренних дел или иных государственных органов, выполняющих аналогичные 

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

осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – госорганы); 

г) «заместитель директора БКБОП от министерства внутренних дел 

направляющего государства» – должностное лицо, представляющее в БКБОП 

интересы министерства внутренних дел направляющего государства (далее – 

заместитель директора БКБОП); 

д) «гражданский персонал» – лица, работающие в качестве специалистов 

БКБОП на основе заключенных с ними трудовых договоров или контрактов 

(кроме административно-технического персонала).  

1.2. БКБОП является постоянно действующим межгосударственным 

органом, предназначенным для обеспечения эффективного взаимодействия 

министерств внутренних дел и госорганов государств – участников СНГ в 

борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики) и иными 

опасными видами преступлений. 

Работой БКБОП руководит Совет министров внутренних дел 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – 

СМВД).  
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БКБОП пользуется правами юридического лица, имеет расчетный и 

валютный счета в учреждениях банков, самостоятельный баланс и в пределах 

своей компетенции вправе заключать договоры, имеет право на конвертацию 

денежных средств, поступающих на счета БКБОП. 

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

своим полным наименованием и изображением символики СНГ, а также 

необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы, бланки со 

своим полным и (или) сокращенным наименованием. 

БКБОП организует свою деятельность на основе годовых планов работы, 

утверждаемых его директором. 

Информация о деятельности БКБОП ежегодно представляется в 

министерства внутренних дел и Исполнительный комитет СНГ.  

1.3. БКБОП в целях выполнения задач, возложенных на него настоящим 

Положением, взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ, рабочими 

органами уставных и отраслевых органов СНГ, специализированными 

отраслевыми органами сотрудничества СНГ, правоохранительными и иными 

государственными органами государств – участников СНГ. 

БКБОП в рамках реализации возложенных на него задач вправе 

запрашивать необходимую информацию в министерствах внутренних дел 

(Полиции) и госорганах государств – участников СНГ. 

БКБОП, при необходимости, по поручению СМВД может устанавливать и 

поддерживать рабочие контакты с международными полицейскими 

организациями. 

1.4. БКБОП в своей деятельности руководствуется основополагающими 

документами СНГ, решениями Совета глав государств СНГ, Совета глав 

правительств СНГ, СМВД, настоящим Положением, учитывает международные 

обязательства и национальное законодательство государств – участников СНГ. 

1.5. Деятельность БКБОП осуществляется на основе принципов 

законности, уважения прав и свобод человека, суверенитета государств, 

невмешательства в разрешение вопросов политического, военного, расового или 

религиозного характера. 

1.6. БКБОП пользуется правительственной, радио-, телефонной, 

телефаксной, электронной, специальной, почтовой и телеграфной связью. 

1.7. Утратил силу. 

1.8. БКБОП является депозитарием документов, принятых СМВД и 

Научно-консультативным советом при СМВД (далее – НКС при СМВД). 

1.9. Рабочим языком БКБОП является русский язык. 

1.10. Место нахождения БКБОП – Российская Федерация, город Москва.  

1.11. По решению Совета глав государств СНГ и / или Совета глав 

правительств СНГ в рамках штатной численности БКБОП создаются 

(ликвидируются) региональные подразделения БКБОП. 

1.12. Региональная оперативная группа в Центрально-Азиатском регионе 

БКБОП является структурным подразделением БКБОП, созданным в 

соответствии с Решением Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств от 16 сентября 2004 года о создании в составе БКБОП структурного 

подразделения по координации борьбы с незаконным оборотом  наркотиков и 
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прекурсоров и его региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском 

регионе. 

1.13 Место нахождения Региональной оперативной группы в 

Центрально-Азиатском  регионе БКБОП – Республика Таджикистан, город 

Душанбе. 

1.14. В целях обеспечения благоприятных условий деятельности БКБОП и 

его региональных подразделений на территории государства пребывания могут 

заключаться соглашения с этим государством. 
 

2. Основные задачи и функции 
 

2.1. Координация взаимодействия министерств внутренних дел 

государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, 

терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами 

преступлений, включающая: 

2.1.1. Содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких 

государств – участников СНГ; 

2.1.2. Содействие компетентным органам государств – участников СНГ в 

организации взаимодействия и осуществлении межгосударственного розыска 

лиц. 

2.1.3. Содействие следственно-оперативным и оперативно-розыскным 

группам, сотрудникам министерств внутренних дел и госорганов государств – 

участников СНГ в раскрытии и расследовании преступлений, в выполнении 

других служебных задач. 

2.2. Формирование специализированного банка данных БКБОП. 

Предоставление по запросам или в инициативном порядке соответствующей 

информации в заинтересованные министерства внутренних дел государств –

участников СНГ. 

2.3. Обеспечение обмена информацией (в том числе 

оперативно-розыскной) между министерствами внутренних дел, а также между 

министерствами внутренних дел и другими правоохранительными органами 

государств – участников СНГ по вопросам борьбы с организованной 

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными 

опасными видами преступлений. 

2.3.1. Осуществление мониторинга исполнения поступивших в БКБОП и 

направленных в правоохранительные органы государств –участников СНГ 

разыскных заданий, запросов и иных документов. 

2.4. Участие в подготовке и реализации решений Совета глав государств 

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

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными 

опасными видами преступлений. 

2.5. Осуществление функций секретариата СМВД: 

2.5.1. Формирование проектов повесток дня очередных заседаний СМВД 

совместно с министерствами внутренних дел;  

2.5.2. Организация и проведение экспертной правовой проработки 

проектов документов, вносимых на рассмотрение СМВД, совместно с 

министерствами внутренних дел; 
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2.5.3. Организация и проведение совещаний экспертов министерств 

внутренних дел; 

2.5.4. Содействие организатору заседания СМВД в его подготовке и 

проведении. 

2.6. Сбор и анализ информации о состоянии взаимодействия министерств 

внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с организованной 

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными 

опасными видами преступлений, результатах реализации соответствующих 

программных документов и исполнении решений, принятых на предыдущем 

заседании СМВД. Выработка предложений по повышению эффективности 

сотрудничества. 

2.7. Подготовка по поручению СМВД и в инициативном порядке 

информационно-аналитических материалов и других документов для 

рассмотрения на его заседаниях. 

2.8. Участие в разработке проектов международных договоров и других 

документов международного характера о борьбе с организованной 

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными 

опасными видами преступлений. 

2.9. Участие в проведении конференций и семинаров по проблемам 

борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и иными опасными видами преступлений. 

2.10. Координация выпуска журнала СМВД «Содружество». 

2.11. Ведение (сопровождение) официального сайта bkbopcis.ru. 

2.12. Содействие в организации подготовки (переподготовки) кадров, 

повышении квалификации сотрудников органов внутренних дел (полиции) 

государств – участников Содружества Независимых Государств. 

2.13. Содействие обмену опытом в сфере борьбы с преступностью. 
 

3. Состав БКБОП и организация его деятельности 
 

3.1. БКБОП состоит из руководства (директор, первый заместитель 

директора, заместители директора БКБОП) и сотрудников подразделений. 

Организационная структура и штаты БКБОП утверждаются СМВД по 

представлению директора БКБОП в пределах численности, установленной 

Советом глав государств СНГ. 

3.2. Должность директора БКБОП соответствует должности начальника 

главного оперативного управления центрального аппарата министерства 

внутренних дел государства пребывания;  

должность первого заместителя директора БКБОП соответствует 

должности первого заместителя начальника главного оперативного управления 

центрального аппарата министерства внутренних дел государства пребывания;  

должность заместителя директора БКБОП соответствует должности 

заместителя начальника главного оперативного управления центрального 

аппарата министерства внутренних дел государства пребывания;  

должности сотрудников подразделений БКБОП – соответствующим 

должностям сотрудников главного оперативного управления центрального 

аппарата министерства внутренних дел государства пребывания. 
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3.3. БКБОП возглавляет директор, который назначается на должность и 

освобождается от нее решением СМВД в соответствии с Положением о СМВД. 

Аналогичный порядок утверждения в должности и освобождения от нее 

распространяется и на первого заместителя директора БКБОП. 

Директор БКБОП и его первый заместитель могут быть освобождены от 

занимаемой должности досрочно по собственному желанию или по 

мотивированному представлению одного из министерств внутренних дел. 

3.4. Кандидатуры на должность директора БКБОП представляются 

членами СМВД в соответствии с Положением о СМВД. 

Кандидатуры на должность первого заместителя директора БКБОП 

представляются из числа заместителей директора БКБОП членами СМВД или 

директором БКБОП по согласованию с членами СМВД. 

3.5. Директор БКБОП и его первый заместитель не могут быть 

представителями одного государства. При исполнении своих обязанностей они 

соблюдают интересы всех представленных в БКБОП министерств внутренних 

дел и госорганов и не могут быть связаны указаниями одного или нескольких 

министерств внутренних дел, направленными на достижение ими 

односторонних преимуществ. 

3.6. Заместители директора БКБОП назначаются на должность и 

освобождаются от занимаемой должности в соответствии с процедурами, 

установленными в государствах – участниках СНГ. Зачисление их в штат и 

исключение их из штата БКБОП объявляется приказом директора БКБОП. 

3.7. На штатные должности в подразделения БКБОП назначаются лица, 

состоящие в кадрах министерств внутренних дел / госорганов государств – 

участников СНГ, по представлению этих ведомств. 

Назначенные на штатные должности в аппарат БКБОП сотрудники 

министерств внутренних дел / госорганов подлежат оставлению в кадрах этих 

ведомств. 

При необходимости разрешается замещение штатных должностей в 

подразделениях БКБОП гражданским персоналом из числа граждан 

государств – участников СНГ. Прием гражданского персонала на работу в 

БКБОП (увольнение) осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством государства пребывания БКБОП.  

Порядок служебных взаимоотношений между сотрудниками, 

назначенными на штатные должности в БКБОП, определяется отдельным 

Положением, утвержденным директором БКБОП по согласованию с СМВД. 

Выплата подъемного пособия и суточных при назначении сотрудников на 

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

населенный пункт, оплата проезда и перевозки личного имущества к месту 

службы, а также по окончании работы в БКБОП в направившие государства 

сотрудникам БКБОП и членам их семей осуществляется направляющими 

министерствами и ведомствами в соответствии с национальным 

законодательством.  

3.8. В БКБОП создается постоянно действующее совещание в составе 

директора (председатель совещания), его первого заместителя и заместителей, 

на котором рассматриваются наиболее важные вопросы организации служебной 

деятельности БКБОП. 
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Решения постоянно действующего совещания принимаются двумя 

третями членов совещания при участии не менее трех четвертей членов 

совещания. По решению совещания о возникших разногласиях информируется 

Председатель СМВД. 

3.9. Директор БКБОП: 

а) руководит работой БКБОП и несет ответственность за выполнение 

возложенных на БКБОП задач, издает в пределах своей компетенции приказы и 

распоряжения; 

б) представляет БКБОП в органах государственной власти государств – 

участников СНГ и органах СНГ по вопросам, входящим в компетенцию БКБОП; 

в) по поручению СМВД имеет право подписывать документы об 

информационном взаимодействии с субъектами, указанными в п. 1.3; 

г) присутствует на заседаниях СМВД и может принимать участие в 

обсуждении рассматриваемых на них вопросах; 

д) на основании решения постоянно действующего совещания 

представляет кандидатуру на должность первого заместителя директора БКБОП; 

е) вносит на рассмотрение СМВД предложения по структуре и штатам 

БКБОП; 

ж) руководит подбором, расстановкой сотрудников и гражданского 

персонала подразделений БКБОП, утверждает их должностные инструкции, по 

согласованию с министерством внутренних дел и госорганом направляющего 

государства освобождает сотрудников подразделений БКБОП от занимаемой 

должности и откомандировывает их, ходатайствует о присвоении специальных 

званий и увольнении из органов внутренних дел и госорганов; 

з) организует проведение служебных проверок, применяет к сотрудникам 

(за исключением руководства) и гражданскому персоналу подразделений 

БКБОП поощрения и дисциплинарные взыскания; 

и) информирует о деятельности заместителей директора БКБОП 

министерства внутренних дел направляющего государства, представляет 

предложения о присвоении им специальных званий, ходатайствует о поощрении 

за успехи в служебной деятельности; 

к) принимает на работу в интересах организации деятельности БКБОП 

специалистов по трудовому договору (соглашению) при наличии экономии 

финансовых средств по фонду заработной платы; 

л) предоставляет ежегодно на рассмотрение Исполнительного комитета 

СНГ проект сметы расходов на содержание БКБОП и отчет о ее исполнении и 

информирует об этом СМВД; 

м) организует соблюдение установленного порядка работы с документами 

БКБОП.; 

н) определяет задачи и функции структурных подразделений БКБОП; 

о) в пределах своей компетенции распоряжается денежными средствами, 

находящимися на счетах БКБОП. 

3.10. Первый заместитель директора БКБОП: 

а) руководит, в соответствии с утвержденными директором БКБОП 

функциональными обязанностями, работой подразделений БКБОП; 

б) в отсутствие директора исполняет его обязанности. 



331 
 

3.11. Очередные специальные звания директору БКБОП и его первому 

заместителю присваиваются по ходатайству СМВД в порядке, установленном 

законодательством направляющего государства. 

3.12. Заместитель директора БКБОП: 

а) в пределах компетенции БКБОП осуществляет координацию 

взаимодействия министерства внутренних дел направляющего государства с 

министерствами внутренних дел и иными правоохранительными органами 

государств – участников СНГ в решении задач по борьбе с организованной 

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными 

опасными видами преступлений; 

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

между министерством внутренних дел направляющего государства и иными 

правоохранительными органами государств – участников СНГ о борьбе с 

организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и иными опасными видами преступлений; 

в) по поручению директора представляет БКБОП в органах СНГ по 

вопросам, входящим в компетенцию БКБОП; 

г) принимает участие в выработке предложений о взаимодействии между 

министерствами внутренних дел государств – участников СНГ в сфере борьбы с 

организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков и иными опасными видами преступлений; 

д) оказывает содействие в осуществлении межгосударственного розыска и 

выдачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения 

приговора; 

е) содействует в обеспечении координации действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих 

интересы министерства внутренних дел и госоргана направляющего 

государства, при необходимости присутствует при их проведении; 

ж) оказывает содействие сотрудникам министерства внутренних дел и 

госоргана направляющего государства, находящимся в командировках на 

территориях других государств – участников СНГ; 

з) информирует директора БКБОП о наиболее важных событиях 

направляющего государства, связанных с вопросами борьбы с организованной 

преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными 

опасными видами преступлений; 

и) участвует в работе по подбору и расстановке кадров подразделений 

БКБОП; 

к) при необходимости командируется в министерство внутренних дел 

направляющего государства для изучения оперативной обстановки, обмена 

информацией, согласования дальнейших действий по координации борьбы с 

организованной преступностью и иными опасными видами преступлений; 

л) принимает участие в разработке документов, вносимых на 

рассмотрение СМВД, и, при необходимости, участвует в экспертных заседаниях 

по их подготовке; 

м) обеспечивает поступление в БКБОП нормативно-правовых актов о 

борьбе с преступностью, принятых в направляющем государстве; 
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н) отчитывается о своей деятельности перед руководством министерства 

внутренних дел направляющего государства; 

о) по поручению директора БКБОП выполняет иные функции, 

касающиеся деятельности БКБОП. 

3.13. Очередные специальные звания сотрудникам БКБОП присваиваются 

в соответствии с законодательством направляющего государства. 

3.14. Директору БКБОП, его первому заместителю и заместителям 

выдаются служебные удостоверения установленного образца с указанием 

специального звания и занимаемой должности за подписью Председателя 

СМВД, сотрудникам подразделений БКБОП – за подписью директора БКБОП. 

3.15. В интересах обеспечения деятельности БКБОП на безвозмездной 

основе могут привлекаться внештатные советники (консультанты). Порядок 

привлечения внештатных советников (консультантов) устанавливается 

отдельным положением, утвержденным решением СМВД.  

3.16. В случае прекращения деятельности БКБОП, окончания срока 

работы в БКБОП, а также при увольнении вследствие изменений в штатном 

расписании министерство внутренних дел направляющего государства 

предоставляет директору БКБОП, его первому заместителю и заместителям 

должность не ниже должности, занимаемой ими до направления в БКБОП. 

Другим сотрудникам БКБОП министерство внутренних дел/госорган 

направляющего государства предоставляет должность не ниже должности, 

занимаемой ими в БКБОП. 

3.17. Сотрудники и гражданский персонал БКБОП приравниваются к 

международным служащим. 

На период прикомандирования (направления) в БКБОП за сотрудниками, 

назначенными на штатные должности, и членами их семей сохраняются права, 

льготы, гарантии и компенсации, установленные для них национальным 

законодательством направляющего государства во время работы в 

направляющих государствах.  

3.18. Регистрация сотрудников БКБОП и членов их семей, не являющихся 

гражданами государства пребывания, осуществляется в соответствии с 

законодательством государства пребывания по месту их пребывания на период 

работы в БКБОП.  
 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
 

4.1. БКБОП осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с законодательством государства пребывания и порядком, 

установленным Решением Совета глав правительств СНГ.  

4.2. Финансирование деятельности БКБОП осуществляется за счет 

бюджетных средств государств – участников СНГ из единого бюджета органов 

СНГ отдельной строкой. 

4.3. Порядок оплаты труда сотрудников БКБОП устанавливается 

решением Совета глав правительств СНГ. 

4.4. Вещевое и продовольственное обеспечение сотрудников БКБОП 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами в соответствии 

с национальным законодательством. 
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4.5. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников 

БКБОП, назначенных на штатные должности в БКБОП, а также членов их семей 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами государств в 

соответствии с национальным законодательством. 

4.6. Обеспечение потребностей БКБОП в служебных и жилых 

помещениях, мебели, автотранспорте, другом инвентарном имуществе 

производится министерством внутренних дел государства пребывания в 

порядке, определяемом по согласованию сторон.  

Оплата аренды жилых помещений для сотрудников БКБОП, не 

являющихся гражданами государства пребывания, на период их работы в 

БКБОП осуществляется направляющими министерствами (ведомствами) 

государств. 

4.7. Сотрудникам БКБОП и членам их семей оплата проезда к месту 

проведения отпуска и обратно осуществляется направляющими министерствами 

и ведомствами государств в соответствии с национальным законодательством. 

4.8. При откомандировании сотрудников БКБОП в направляющие 

министерства и ведомства государств денежное довольствие до назначения на 

должность либо до увольнения со службы выплачивается по нормам, 

установленным для сотрудников центральных аппаратов (аппаратов) в 

соответствии с перечнями приравнивания должностей. 

Выплата страховых сумм, единовременных пособий (пособий) и 

пенсионное обеспечение сотрудников БКБОП, а также единовременные 

поощрительные выплаты им осуществляются направляющими министерствами 

(ведомствами) государств в соответствии с национальным законодательством.  

4.9. На финансирование деятельности БКБОП могут привлекаться 

внебюджетные средства (безвозмездные целевые поступления), порядок 

формирования и использования которых определяется в соответствии с 

Положением о формировании и использовании внебюджетных средств органов 

СНГ, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, утверждаемым 

решением Совета глав правительств СНГ.  

4.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью БКБОП, 

формирование сметы, учет и отчетность БКБОП осуществляются в порядке, 

установленном Советом глав правительств СНГ. 
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29. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Душанбе, 25 мая 2006 года) 

 

29.1. Решение о Концепции формирования национальных баз 

данных и организации межгосударственного обмена 

информацией по предупреждению и пресечению правонарушений 

в области интеллектуальной собственности 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить Концепцию формирования национальных баз данных и 

организации межгосударственного обмена информацией по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств – участников Содружества Независимых Государств, 

законодательство которых требует выполнения соответствующих 

внутригосударственных процедур, – с даты сдачи соответствующих документов 

депозитарию. 

 

Совершено в городе Душанбе 25 мая 2006 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию.  
 

Одобрена  

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

Концепции формирования национальных 

баз данных и организации 

межгосударственного обмена 

информацией по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности  

от 25 мая 2006 года 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

формирования национальных баз данных и организации 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств в лице 

правительств (далее – Стороны), учитывая важность информационного 

обеспечения предупреждения и пресечения правонарушений в области 

http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=6012
http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=6012
http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=6012
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интеллектуальной собственности, руководствуясь общепризнанными 

принципами и нормами международного права, принимают настоящую 

Концепцию формирования национальных баз данных и организации 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности (далее – 

Концепция). 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Концепция принята в целях развития информационного 

взаимодействия государств – участников Соглашения о сотрудничестве по 

пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 

6 марта 1998 года (далее – Соглашение). 

1.2. Концепция представляет собой совокупность взглядов на 

формирование системы информационного обеспечения деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности (далее – система информационного обеспечения), включающей 

национальные базы данных, сформированные на общих принципах, а также 

правила и процедуры межгосударственного обмена информацией. 

1.3. Концепция определяет принципы и порядок формирования 

национальных баз данных, состав сведений, подлежащих включению в 

национальные базы данных, источники информации и пользователей 

национальных баз данных, задачи, решаемые с использованием национальных 

баз данных, меры для организации межгосударственного обмена информацией и 

обеспечения информационной безопасности, порядок 

финансово-экономического обеспечения и механизм реализации Концепции. 

 

II. Принципы и порядок формирования национальных баз данных 

 

2.1. Стороны формируют национальные базы данных посредством 

адаптирования имеющихся и создания новых на основе следующих принципов:  

использования существующей информационной инфраструктуры; 

обеспечения полноты, официальности, актуальности и достоверности 

информации; 

обеспечения открытости и доступности информации при соблюдении 

законодательства Сторон, регламентирующего ограничение доступа к 

охраняемой законом тайне; 

категорирования информации и пользователей для разграничения прав 

доступа к информации; 

обеспечения информационной безопасности. 

2.2. Стороны при формировании национальных баз данных: 

определяют органы, осуществляющие их формирование и использование; 

проводят анализ имеющихся информационных ресурсов и технологий, 

сопровождающих мероприятия по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности; 

определяют состав и содержание необходимых национальных баз данных; 
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определяют порядок включения информации в национальные базы 

данных и её получения различными категориями пользователей; 

осуществляют техническое оснащение, программное обеспечение и 

разрабатывают нормативные документы для ведения и использования 

национальных баз данных; 

обеспечивают возможность признания за документом, составленном в 

электронной форме и полученном из базы данных, статуса электронного 

документа, имеющего юридическую силу; 

реализуют меры комплексной (в том числе технической) защиты 

информации. 

 

III. Состав сведений, подлежащих включению в национальные  

базы данных 

 

3.1. В национальные базы данных подлежат включению сведения, прежде 

всего: 

об охраняемых в соответствии с законодательством Сторон 

зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности и их 

правообладателях; 

о передаче прав на зарегистрированные объекты интеллектуальной 

собственности; 

о продукции, содержащей зарегистрированные объекты интеллектуальной 

собственности, и её производителях; 

о выявленных фактах правонарушений в области интеллектуальной 

собственности; 

о юридических и физических лицах, совершивших правонарушения в 

области интеллектуальной собственности; 

об опыте работы по предупреждению и пресечению правонарушений в 

области интеллектуальной собственности; 

об уровне пиратской продукции, определяемой на основе проведенного 

мониторинга внутреннего рынка. 

3.2. В национальные базы данных также подлежат включению 

нормативные правовые акты, методические материалы и решения судебных 

органов по вопросам деятельности в области интеллектуальной собственности.  

3.3. Конкретный перечень сведений, подлежащих включению в 

национальные базы данных по каждому из вышеперечисленных пунктов, 

порядок их включения и исключения, разграничения информации по категориям 

доступа и предоставления информации определяются законодательством 

Сторон. 

 

IV. Источники информации и пользователи национальных баз данных 

 

4.1. Источниками информации национальных баз данных являются 

документы, в частности: 

государственных органов Сторон, предоставляющих правовую охрану 

объектам интеллектуальной собственности; 
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государственных органов Сторон, в компетенцию которых входит 

предупреждение и пресечение правонарушений в области интеллектуальной 

собственности; 

судебных органов Сторон; 

правообладателей и их ассоциаций. 

4.2. Пользователями национальных баз данных являются государственные 

органы Сторон, органы Содружества Независимых Государств, средства 

массовой информации, общественные организации, юридические и физические 

лица. 

 

V. Задачи, решаемые с использованием национальных баз данных 

 

Национальные базы данных используются для решения следующих 

основных задач: 

создания условий для обеспечения единства информационного 

пространства и оперативности межгосударственного обмена информацией по 

вопросам предупреждения и пресечения правонарушений в области 

интеллектуальной собственности; 

информационного обеспечения деятельности по гармонизации 

национального законодательства в области интеллектуальной собственности; 

своевременного предоставления полномочным органам Сторон, 

ответственным за выполнение Соглашения, информации о подготавливаемых и 

совершённых правонарушениях в области интеллектуальной собственности, а 

также причастных к ним физических и юридических лицах; 

предоставления информации об объектах интеллектуальной 

собственности; 

предоставления информации о принимаемых мерах и результатах 

деятельности по предупреждению и пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности; 

информационного обеспечения обмена опытом работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности, проведения совместных научных исследований, содействия в 

подготовке и повышении квалификации кадров; 

обеспечения обмена действующими нормативными правовыми актами, 

учебной, методической и специальной литературой, а также предоставления 

информации хозяйствующим субъектам и гражданам о нормативном правовом 

регулировании отношений, возникающих в связи с приобретением и 

осуществлением прав интеллектуальной собственности. 

 

VI. Организация межгосударственного обмена информацией 

 

Стороны в целях организации эффективного межгосударственного обмена 

информацией: 

унифицируют требования к формированию национальных баз данных, 

включая классификацию и категорирование информации, категорирование 

пользователей, способы доступа к информации; 
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выделяют в национальных базах данных информацию для различных 

режимов доступа, включая открытый доступ и прямой доступ с 

категорированием по типам пользователей; 

обеспечивают прямой взаимный доступ пользователей к национальным 

базам данных в соответствии с установленными правилами и процедурами с 

использованием различных информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая Интернет; 

принимают необходимые меры к обеспечению надлежащего 

использования полученной информации; 

осуществляют обеспечение информационной безопасности. 

 

VII. Обеспечение информационной безопасности 

 

Стороны в целях обеспечения информационной безопасности при 

использовании национальных баз данных и осуществлении 

межгосударственного обмена информацией: 

выявляют и прогнозируют источники угроз и осуществляют оценку 

рисков информационной безопасности; 

формируют единую технико-технологическую политику обеспечения 

информационной безопасности, разрабатывают механизм её реализации и 

осуществляют взаимное согласование мер обеспечения информационной 

безопасности; 

исследуют технические и программные средства на предмет соответствия 

требованиям и целям формирования и использования национальных баз данных, 

осуществления межгосударственного обмена информацией; 

используют сертифицированные в соответствии с законодательством 

Сторон средства защиты информации; 

используют программные, программно-аппаратные и аппаратные 

средства, соответствующие требованиям обеспечения информационной 

безопасности; 

осуществляют взаимное информирование о предпосылках и фактах 

нарушения информационной безопасности; 

осуществляют согласованные меры для ликвидации последствий при 

нарушении информационной безопасности. 

 

VIII. Финансово-экономическое обеспечение 

 

Финансово-экономическое обеспечение работ по формированию и 

ведению национальных баз данных и организации межгосударственного обмена 

информацией осуществляется в порядке и на условиях, определяемых 

Сторонами. 

 

IХ. Механизм реализации Концепции 

 

9.1. Реализация настоящей Концепции обеспечивается путём: 

формирования комиссий (рабочих групп); 

заключения международных договоров; 
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принятия межгосударственных и национальных программ.  

9.2. Стороны в течение одного года после принятия Концепции 

рассматривают вопросы формирования комиссий (рабочих групп) и принятия 

межгосударственных и национальных программ. 
 

 

30. Заседание Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Минск, 28 ноября 2006 года) 

 

30.1. Заявление глав государств – участников Содружества 

Независимых Государств об активизации сотрудничества 

в борьбе с незаконной миграцией 
 

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых 

Государств, 

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 

международного права, национальным законодательством 

государств – участников Содружества, 

демонстрируя приверженность общим целям обеспечения безопасности и 

правопорядка в государствах – участниках Содружества, 

подтверждая приоритетность обеспечения прав и свобод граждан наших 

государств, 

отмечая, что незаконная миграция является реальной угрозой 

международной и национальной безопасности, экономической стабильности, 

способствует активизации криминальной деятельности, 

исходя из необходимости комплексного подхода к проблеме борьбы с 

незаконной миграцией, торговлей людьми, трансграничной преступностью и 

международным терроризмом, 

рассматривая взаимодействие в борьбе с незаконной миграцией как одно 

из важнейших направлений регулирования миграционных процессов в 

государствах – участниках Содружества, 

основываясь на положениях Соглашения о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконной миграцией от 6 марта 1998 года и Концепции сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств в 

противодействии незаконной миграции от 16 сентября 2004 года: 

 

заявляем о решимости наших государств активизировать осуществление 

на правовой основе комплекса совместных мер в борьбе с незаконной 

миграцией, 

считаем необходимым поддерживать стремление государств – участников 

Содружества Независимых Государств к заключению двусторонних соглашений 

о приёме – передаче незаконных мигрантов, в том числе и с третьими 

государствами, 
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отмечаем, что заключение таких соглашений послужит интересам 

государств – участников Содружества Независимых Государств, внесёт 

весомый вклад в совершенствование договорно-правовой базы в борьбе с 

незаконной миграцией и создание эффективных механизмов противодействия 

данному явлению. 

  

Совершено в городе Минске 28 ноября 2006 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Заявление, его 

заверенную копию.  

 

30.2. Соглашение о защите участников уголовного 

судопроизводства 
 

Государства – участники Содружества Независимых Государств, 

подписавшие настоящее Соглашение, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

в целях обеспечения эффективной борьбы с преступностью на 

территориях Сторон и успешного осуществления задач уголовного 

судопроизводства, 

стремясь обеспечить надлежащую защиту законных прав и интересов лиц, 

содействующих достижению этих целей, 

будучи убежденными, что согласованные действия Сторон в борьбе с 

преступностью являются настоятельной необходимостью, 

согласились о нижеследующем: 

  

Статья 1 
 

Для целей настоящего Соглашения используются следующие термины: 

а) уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по 

уголовному делу, осуществляемое в соответствии с национальным 

законодательством Сторон; 

б) защищаемые лица – участники уголовного судопроизводства 

(потерпевший, свидетель, частный обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, их защитники и законные представители, осуждённый, 

оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо 

уголовное преследование было прекращено, эксперт, специалист, переводчик, 

понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и 

психолог, гражданский истец, гражданский ответчик, законные представители, 

представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

частного обвинителя), а также другие лица, подлежащие защите в соответствии с 

национальным законодательством запрашивающей Стороны; 

в) меры защиты – меры для обеспечения безопасности, предусмотренные 

настоящим Соглашением и применяемые в соответствии с ним в отношении 

защищаемых лиц; 

г) компетентные органы – государственные органы, которые в 

соответствии с национальным законодательством Сторон принимают решение 
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об осуществлении мер защиты в рамках настоящего Соглашения или 

осуществляют их; 

д) запрашивающая Сторона – государство, по запросу которого 

осуществляются меры защиты; 

е) запрашиваемая Сторона – государство, на территории которого 

осуществляются меры защиты; 

ж) несовершеннолетние – лица, не достигшие 18-летнего возраста. 

 

Статья 2 

 

1. Запрашиваемая Сторона в соответствии с положениями настоящего 

Соглашения и своего законодательства на основе запроса оказывает содействие 

запрашивающей Стороне в осуществлении мер защиты в отношении 

защищаемых лиц. 

2. Настоящее Соглашение применяется в тех случаях, когда меры защиты, 

принимаемые запрашивающей Стороной в соответствии с её национальным 

законодательством в отношении защищаемых лиц, не могут обеспечить их 

надлежащую безопасность. 

 

Статья 3 
 

1. Весь процесс организации и осуществления мер защиты является 

конфиденциальным. 

2. Степень конфиденциальности определяется в каждом конкретном 

случае посредством консультаций между компетентными органами 

заинтересованных Сторон. 

 

Статья 4 

 

1. В отношении защищаемых лиц могут применяться одновременно 

несколько либо одна из следующих мер защиты: 

а) временное помещение защищаемого лица в безопасное место на 

территорию запрашиваемой Стороны; 

б) переселение защищаемого лица для проживания на территорию 

запрашиваемой Стороны; 

в) замена документов защищаемого лица; 

г) изменение внешности защищаемого лица; 

д) выдача защищаемому лицу специальных средств индивидуальной 

защиты, связи и оповещения; 

е) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

ж) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

з) изменение места работы (службы) или учёбы; 

и) применение дополнительных мер защиты в отношении защищаемого 

лица, содержащегося под стражей или находящегося в местах отбывания 

наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или 

отбывания наказания в другое. 
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2. Стороны по взаимному согласованию могут осуществлять и иные меры 

защиты, не предусмотренные настоящим Соглашением. 

 

Статья 5 
 

1. Временное помещение защищаемого лица в безопасное место 

предусматривает его пребывание на территории запрашиваемой Стороны в 

течение необходимого периода времени в месте, определяемом компетентными 

органами заинтересованных Сторон в соответствии с их национальным 

законодательством. 

2. Защищаемое лицо, заключенное под стражу или осужденное к лишению 

свободы на территории запрашивающей Стороны, может временно помещаться 

в соответствующее учреждение запрашиваемой Стороны с соблюдением 

требований её законодательства. 

 

Статья 6 
 

При переселении защищаемого лица для проживания на территории 

запрашиваемой Стороны ему предоставляется место жительства на период 

осуществления мер защиты. По запросу запрашивающей Стороны защищаемому 

лицу может быть предоставлена возможность перемещения на новое место 

жительства его движимого имущества. 

 

Статья 7 
 

Компетентные органы запрашиваемой Стороны по запросу компетентных 

органов запрашивающей Стороны осуществляют замену защищаемому лицу 

документов с изменением его фамилии, имени, отчества и других сведений о 

нём, перечень которых согласовывается компетентными органами 

заинтересованных Сторон. 

 

Статья 8 
 

Изменение внешности защищаемого лица предусматривает проведение 

необходимых медицинских, косметических процедур на территории 

запрашиваемой Стороны как в специализированных клиниках и иных 

медицинских учреждениях, так и вне их с привлечением специалистов и 

созданием необходимых санитарных и иных условий. 

 

Статья 9 
 

Компетентные органы запрашиваемой Стороны по запросу компетентных 

органов запрашивающей Стороны предоставляют защищаемому лицу 

специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения. Порядок 

выдачи указанных средств и применения их защищаемым лицом определяется 

национальным законодательством запрашиваемой Стороны. 
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Статья 10 
 

Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица 

обеспечиваются компетентными органами запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 11 
 

Компетентные органы запрашиваемой Стороны в целях осуществления 

мер защиты проводят оперативно-розыскные мероприятия в порядке, 

предусмотренном её законодательством. 

 

Статья 12 
 

Обеспечение запрашиваемой Стороной конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице выражается в ограничении выдачи информации о его 

личности, месте жительства и других данных из государственных и иных 

справочно-информационных фондов. Механизм ограничения определяется 

запрашиваемой Стороной. 

 

Статья 13 
 

Безопасность защищаемого лица, содержащегося под стражей или 

находящегося в местах отбывания наказания на территории запрашиваемой 

Стороны, обеспечивается условиями содержания, а при необходимости – 

переводом из одного места содержания в другое, раздельным или одиночным 

содержанием в порядке, предусмотренном национальным законодательством 

запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 14 

 

1. По запросу запрашивающей Стороны защищаемому лицу оказывается 

содействие в устройстве на работу и/или учёбу. 

2. Несовершеннолетнее защищаемое лицо может быть временно 

помещено в детское дошкольное учреждение, а совершеннолетнее 

нетрудоспособное лицо – в учреждение социальной защиты населения. 

 

Статья 15 
 

1. Меры защиты, предусмотренные статьей 4 настоящего Соглашения, 

применяются при наличии письменного согласия защищаемого лица или его 

законных представителей. 

2. Меры защиты в отношении несовершеннолетнего или 

совершеннолетнего нетрудоспособного защищаемого лица, указанные в пункте 

2 статьи 14 настоящего Соглашения, осуществляются только по письменному 

согласию их родителей либо иных законных представителей. 
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Статья 16 
 

1. Запрос об осуществлении мер защиты должен содержать: 

а) наименование компетентных органов запрашиваемой и запрашивающей 

Сторон; 

б) сведения об уголовном деле, в связи с которым в отношении 

защищаемого лица необходимо осуществление мер защиты: 

описание фактических обстоятельств деяния, послужившего основанием 

для возбуждения уголовного дела; 

текст закона запрашивающей Стороны, на основании которого это деяние 

признается преступлением; 

данные о лице, совершившем преступление, либо о другом лице, от 

которого исходит реальная угроза: фамилия, имя, отчество (с изменениями), 

гражданство, место жительства или пребывания, наличие судимости, 

установленные и возможные криминальные связи, описание внешности, 

фотографии, дактилокарты и другие сведения о его личности (по возможности); 

содержание показаний участников уголовного судопроизводства, в связи с 

которыми принято решение об осуществлении мер защиты; 

в) сведения о защищаемом лице: 

фамилия, имя, отчество (с изменениями), гражданство, место жительства 

или пребывания, процессуальный статус участника уголовного 

судопроизводства в соответствующем деле (подпункт «б» настоящего пункта) 

или статус другого лица, в отношении которого запрашивается осуществление 

мер защиты, наличие судимости, описание внешности, фотографии; 

г) обоснование необходимости осуществления мер защиты, характер 

угрозы; 

д) перечень мер защиты, проведение которых запрашивается; 

е) информацию об объёме и порядке возмещения материальных затрат в 

связи с осуществлением мер защиты; 

ж) данные о должностном лице, уполномоченном на осуществление 

контактов по вопросам применения мер защиты, порядок и средства связи с ним. 

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны может указать в запросе 

иные сведения, имеющие, по его мнению, значение для исполнения запроса. 

3. К запросу об осуществлении мер защиты должны быть приложены: 

а) письменное согласие защищаемого лица или его законных 

представителей на применение мер защиты; 

б) копия постановления (решения) о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу, приговора (с отметкой о вступлении его в законную 

силу, о порядке исчисления срока наказания и его отбытия), если защищаемое 

лицо является обвиняемым либо осужденным; 

в) копия мотивированного постановления (решения) об осуществлении 

мер защиты в отношении защищаемого лица, вынесенного в соответствии с 

законодательством запрашивающей Стороны. 

4. Запрос об осуществлении мер защиты должен быть подписан 

руководителем компетентного органа или его заместителем и скреплен гербовой 

печатью этого органа. 
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Статья 17 
 

Если запрос об осуществлении мер защиты не содержит всех необходимых 

данных, предусмотренных статьей 16 настоящего Соглашения, то компетентный 

орган запрашиваемой Стороны может запросить такие сведения, до поступления 

которых запрос может быть оставлен без рассмотрения. 

 

Статья 18 
 

В применении мер защиты, предусмотренных настоящим Соглашением, 

может быть отказано, если: 

а) осуществление мер защиты может нанести ущерб интересам либо 

противоречит национальному законодательству или международным 

обязательствам запрашиваемой Стороны; 

б) защищаемым лицом совершено преступление на территории 

запрашиваемой Стороны; 

в) имеется решение компетентного органа запрашиваемой Стороны о 

запрете на въезд защищаемого лица на территорию этой Стороны. 

 

Статья 19 
 

1. О результатах рассмотрения запроса об осуществлении мер защиты 

компетентный орган запрашиваемой Стороны не позднее 30 дней с даты 

получения запроса письменно уведомляет компетентный орган запрашивающей 

Стороны. 

2. В случае удовлетворения запроса об осуществлении мер защиты 

компетентному органу запрашивающей Стороны сообщаются данные о 

компетентном органе запрашиваемой Стороны или должностном лице этого 

органа, которое будет непосредственно осуществлять меры защиты, а также 

порядок сношений с ним. 

3. Время, место и условия прибытия защищаемых лиц на территорию 

запрашиваемой Стороны определяются компетентными органами Сторон. 

 

Статья 20 

 

Компетентный орган запрашиваемой Стороны: 

а) сообщает компетентному органу запрашивающей Стороны о каждом 

случае угрозы, готовящихся или совершенных противоправных действиях в 

отношении защищаемого лица, а также о применении дополнительных или иных 

мер защиты, предусмотренных статьей 4 настоящего Соглашения; 

б) оперативно информирует компетентный орган запрашивающей 

Стороны о каждой попытке получить сведения о защищаемом лице со стороны 

третьих лиц; 

в) по запросу компетентного органа запрашивающей Стороны 

предоставляет возможность проведения встреч с защищаемым лицом; 
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г) незамедлительно сообщает компетентному органу запрашивающей 

Стороны о невыполнении защищаемым лицом обязанностей, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 22 настоящего Соглашения. 

 

Статья 21 
 

Компетентный орган запрашивающей Стороны: 

а) незамедлительно сообщает компетентному органу запрашиваемой 

Стороны об угрозах, готовящихся или совершённых противоправных действиях 

в отношении защищаемого лица; 

б) направляет компетентному органу запрашиваемой Стороны запрос о 

применении дополнительных или иных мер защиты, предусмотренных статьей 4 

настоящего Соглашения; 

в) при необходимости предоставляет средства, предусмотренные статьей 9 

настоящего Соглашения для осуществления мер защиты; 

г) своевременно уведомляет компетентный орган запрашиваемой 

Стороны о принятии процессуальных решений по уголовному делу, в связи с 

которым осуществляется защита; 

д) незамедлительно сообщает компетентному органу запрашиваемой 

Стороны о необходимости прекращения применения мер защиты. 

 

Статья 22 
 

1. Защищаемое лицо имеет право: 

а) получать информацию о характере предпринимаемых в отношении его 

мер защиты; 

б) обращаться в компетентные органы Сторон с заявлением об изменении 

либо применении дополнительных или иных мер защиты, предусмотренных 

статьей 4 настоящего Соглашения; 

в) обращаться в компетентные, в том числе судебные органы Сторон, с 

жалобами на ненадлежащее осуществление мер защиты и просить о принятии 

неотложных мер к её осуществлению; 

г) обращаться в компетентные органы Сторон с заявлением об отказе от 

применения мер защиты. 

2. Защищаемое лицо обязано: 

а) выполнять законные требования компетентного органа запрашиваемой 

Стороны; 

б) незамедлительно информировать компетентный орган запрашиваемой 

Стороны о каждом случае угрозы или посягательства на жизнь, здоровье либо 

имущество или об иных противоправных действиях в отношении его; 

в) бережно обращаться с имуществом, документами, специальными 

средствами индивидуальной защиты, связи и оповещения, выдаваемыми ему на 

основании настоящего Соглашения; 

г) не разглашать сведения о принимаемых в отношении его мерах защиты. 
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Статья 23 
 

1. Компетентный орган запрашиваемой Стороны прекращает 

осуществление мер защиты в случаях: 

а) получения письменного запроса об этом компетентного органа 

запрашивающей Стороны; 

б) письменного отказа защищаемого лица от применения мер защиты, 

если компетентный орган запрашивающей Стороны дал на это свое письменное 

согласие. 

К указанным в настоящем пункте запросу или согласию прилагается копия 

мотивированного постановления (решения) об отмене осуществления мер 

защиты в отношении защищаемого лица, вынесенного в соответствии с 

законодательством запрашивающей Стороны. 

2. Компетентный орган запрашиваемой Стороны может также прекратить 

осуществление мер защиты в случаях невыполнения компетентным органом 

запрашивающей Стороны или защищаемым лицом своих обязательств. 

О принятии такого решения компетентный орган запрашиваемой Стороны 

незамедлительно уведомляет защищаемое лицо и компетентный орган 

запрашивающей Стороны. 

3. Компетентный орган запрашиваемой Стороны прекращает 

осуществление мер защиты в течение 10 дней с даты: 

а) получения указанных в пункте 1 настоящей статьи запроса или 

согласия; 

б) принятия решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи.  

Компетентный орган запрашиваемой Стороны может по 

мотивированному письменному запросу компетентного органа запрашивающей 

Стороны отложить прекращение осуществления мер защиты. 

 

Статья 24 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой 

помощи по уголовным делам. 

 

Статья 25 

 

Осуществление мер защиты не является основанием, исключающим 

уголовное преследование защищаемого лица, в случае совершения им 

преступления на территории запрашиваемой Стороны. 

 

Статья 26 
 

Стороны и их компетентные органы разрешают все спорные вопросы, 

которые могут возникнуть между ними в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Соглашения, путём консультаций и переговоров. 
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Статья 27 
 

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется 

между компетентными органами Сторон непосредственно. 

2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и 

передается при подписании настоящего Соглашения или сдаче на хранение 

уведомления о выполнении внутригосударственных процедур депозитарию, 

который доводит его до сведения других Сторон. 

3. Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон 

письменно уведомляет депозитарий. 

 

Статья 28 
 

1. Расходы, связанные с осуществлением мер защиты, несёт 

запрашивающая Сторона. 

2. Вопросы налогообложения в связи с возмещением затрат на 

осуществление мер защиты решаются в соответствии с законодательством 

Стороны, на территории которой они осуществляются. 

3. В целях реализации настоящего Соглашения запрашиваемая Сторона 

может оказать безвозмездную помощь запрашивающей Стороне. 

 

Статья 29 
 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств 

Сторон по иным международным договорам, участниками которых они 

являются. 

 

Статья 30 

 

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения используют в качестве рабочего русский язык. 

 

Статья 31 
 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение 

депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления 

в силу. Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно 

вступает в силу с даты сдачи соответствующих документов депозитарию. 

 

Статья 32 

 

Стороны могут по взаимному согласованию вносить в настоящее 

Соглашение дополнения и изменения, оформляемые протоколом, который 

вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего 

Соглашения, если Стороны не договорятся об ином. 
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Статья 33 
 

1. Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление об этом депозитарию не менее чем за шесть месяцев до 

выхода. 

2. К моменту выхода соответствующая Сторона должна выполнить все 

финансовые обязательства, возникшие за время её участия в настоящем 

Соглашении. 

Статья 34 

 

После вступления в силу настоящее Соглашение открыто для 

присоединения не подписавших его государств – участников Содружества 

Независимых Государств, а также государств, не являющихся участниками 

Содружества Независимых Государств, путём передачи депозитарию документа 

о таком присоединении. 

Для присоединяющегося государства – участника Содружества 

Независимых Государств настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 

трёх месяцев с даты получения депозитарием документа о присоединении. 

В случае получения депозитарием уведомления государства, не 

являющегося участником Содружества Независимых Государств, о 

присоединении к настоящему Соглашению, депозитарий незамедлительно 

информирует об этом Стороны. Для присоединяющегося государства, не 

являющегося участником Содружества Независимых Государств, настоящее 

Соглашение вступает в силу по истечении трёх месяцев с даты получения 

депозитарием документа о присоединении, если в течение этого периода ни одна 

из Сторон не заявит о своих возражениях против такого присоединения. 

 

Совершено в городе Минске 28 ноября 2006 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его 

заверенную копию.  

 

30.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение 

об Антитеррористическом центре государств – участников 

Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав государств Содружества Независимых Государств во 

исполнение Протокольного решения Совета глав государств СНГ о финансовом 

обеспечении органов СНГ, финансируемых за счёт бюджетных средств 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 26 августа 

2005 года 
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РЕШИЛ: 

 

внести в Положение об Антитеррористическом центре 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённое 

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 

1 декабря 2000 года, следующие изменения и дополнения: 

 

1. Абзац второй пункта 1.2 после слов «Пограничными войсками» 

дополнить словами «и другими органами СНГ». 

2. В пункте 1.3 слова «Совета министров внутренних дел 

государств – участников СНГ, Совета министров обороны 

государств – участников СНГ, Совета командующих Пограничными войсками» 

заменить словами «других органов СНГ». 

3. Пункт 1.5 после слов «государств – участников СНГ» дополнить 

словами «других органов, занимающихся борьбой с терроризмом». 

4. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проведение аналитических исследований по актуальным вопросам 

международной антитеррористической деятельности. Подготовка и организация 

выпуска собственных печатных изданий». 

5. Абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«Формирование и развитие Специализированного банка данных Центра с 

использованием возможностей Объединенного банка данных органов 

безопасности и специальных служб, а также банков данных компетентных 

органов государств – участников СНГ». 

6. В абзаце втором пункта 3.1 и абзаце пятом пункта 3.3 слова 

«штатно-должностному положению» заменить словами «должностному 

положению». 

7. В абзаце седьмом пункта 3.2 исключить слова «и компетентным органам 

государств – участников СНГ, осуществляющим контакты с Центром». 

8. В абзаце третьем пункта 3.3 слова «не являются» заменить словами «не 

могут быть». 

9. В абзаце втором пункта 3.4 после слов «координации взаимодействия 

Центра с компетентными органами государств – участников СНГ» добавить 

слова «и деятельности Центра». 

10. Во втором предложении пункта 3.5 после слова «штат» исключить 

слово «подразделений». 

11. Абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«Сотрудники, назначенные на штатные должности в Центр, 

прикомандировываются (направляются) в Центр в соответствии с национальным 

законодательством направляющих государств с оставлением в кадрах 

соответствующих органов государств. Оплата проезда и перевозки личного 

имущества к месту службы и обратно по окончании работы в Центре в 

направившие государства сотрудникам Центра и членам их семей 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами в соответствии 

с национальным законодательством». 

12. В абзаце втором пункта 3.6 исключить слова «и материально-бытового 

обеспечения сотрудников Центра». 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1109
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http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1109
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13. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 

«Порядок оплаты труда сотрудников Центра устанавливается решением 

Совета глав правительств СНГ. 

Вещевое и продовольственное обеспечение сотрудников Центра 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами в соответствии 

с национальным законодательством». 

14. В пункте 3.8 слово «командирования» заменить словами 

«прикомандирования (направления)» и дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«При откомандировании сотрудников Центра в направляющие 

министерства и ведомства государств денежное довольствие до назначения на 

воинскую должность либо до увольнения с военной службы выплачивается по 

нормам, установленным в соответствии с национальным законодательством». 

15. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«Сотрудники Центра приравниваются к международным служащим. 

На период прикомандирования (направления) в Центр за сотрудниками, 

назначенными на штатные должности, и членами их семей сохраняются права, 

льготы, гарантии и компенсации, установленные для них национальным 

законодательством направляющего государства во время работы в 

направляющих государствах». 

16. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников Центра, а 

также членов их семей осуществляется направляющими министерствами и 

ведомствами государств в соответствии с национальным законодательством. 

Сотрудникам Центра и членам их семей оплата проезда к месту 

проведения отпуска и обратно осуществляется направляющими министерствами 

и ведомствами государств в соответствии с национальным законодательством». 

17. Дополнить раздел 3 пунктом 3.11 следующего содержания: 

«Оплата аренды жилых помещений для сотрудников Центра, не 

являющихся гражданами государства пребывания, на период их работы в Центре 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами государств». 

18. Дополнить раздел 3 пунктом 3.12 следующего содержания: 

«Регистрация сотрудников Центра и членов их семей, не являющихся 

гражданами государства пребывания, осуществляется в соответствии с 

законодательством государства пребывания на период работы в Центре». 

19. Дополнить раздел 3 пунктом 3.13 следующего содержания: 

«Выплата страховых сумм, единовременных пособий (пособий) и 

пенсионное обеспечение сотрудников Центра осуществляется направляющими 

министерствами и ведомствами государств в соответствии с национальным 

законодательством». 

20. Дополнить пункт 4.1 абзацем следующего содержания: 

«На финансирование деятельности Центра могут привлекаться 

внебюджетные средства (безвозмездные целевые поступления), порядок 

формирования и использования которых определяется в соответствии с 

Положением о формировании и использовании внебюджетных средств органов 

СНГ, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, утверждаемым 

решением Совета глав правительств СНГ». 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1109
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Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств – участников Содружества Независимых Государств, 

законодательство которых требует проведения внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу, – с даты получения 

депозитарием соответствующего уведомления. 

 

Совершено в городе Минске 28 ноября 2006 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 

 

 

31. Заседание Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств 
(г. Минск, 24 ноября 2006 года) 

 

31.1. Решение о создании Рабочей группы по разработке проекта 

Плана совместных работ по созданию Единой системы учёта 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих 

на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств 
 

В целях реализации Положения о Единой системе учёта граждан третьих 

государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденного 

Решением Совета глав правительств СНГ от 3 июня 2005 года, Совет глав 

правительств Содружества Независимых Государств 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать Рабочую группу по разработке проекта Плана совместных 

работ по созданию Единой системы учёта граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества 

Независимых Государств (далее – Рабочая группа) и утвердить Положение о ней 

(прилагается). 

2. Правительствам государств – участников СНГ, подписавшим 

настоящее Решение, в трёхмесячный срок определить своих полномочных 

представителей в состав Рабочей группы, а также государственный орган, 

осуществляющий координацию работ, о чём проинформировать 

Исполнительный комитет СНГ. 

3. Исполнительному комитету СНГ совместно с Координационной 

службой Совета командующих Пограничными войсками организовать 

проведение организационного заседания Рабочей группы. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с даты подписания, а для 

государств, законодательство которых требует выполнения 

http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=8332
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внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, – с 

даты сдачи на хранение депозитарию уведомления о выполнении упомянутых 

процедур. 

 

Совершено в городе Минске 24 ноября 2006 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию 
 

Утверждено 

Решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств о 

создании Рабочей группы по разработке 

проекта Плана совместных работ по 

созданию Единой системы  учета граждан 

третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории 

государств – участников Содружества 

Независимых Государств 

от 24 ноября 2006 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по разработке проекта Плана совместных работ по 

созданию Единой системы учёта граждан третьих государств и лиц без 

гражданства, въезжающих на территории государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа является временным рабочим органом Совета глав 

правительств СНГ по разработке проекта Плана совместных работ по созданию 

Единой системы учёта граждан третьих государств и лиц без гражданства, 

въезжающих на территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств (далее – Плана), его сопровождению в ходе реализации, 

обеспечению опытной эксплуатации и вводу в строй. 

1.2. Рабочая группа формируется из полномочных представителей 

государств, подписавших Решение о создании Рабочей группы. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется решениями 

Совета глав правительств СНГ о Порядке разработки, реализации и 

финансирования межгосударственных целевых программ Содружества 

Независимых Государств от 16 апреля 2004 года, о Положении о Единой системе 

учёта граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на 

территории государств – участников Содружества Независимых Государств от 

3 июня 2005 года, а также международными договорами, иными правовыми 

актами, действующими в данной сфере, и настоящим Положением. 
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2. Основные задачи и функции 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

разработка проекта Плана; 

координация деятельности заинтересованных государств – участников 

СНГ при организации теоретических и практических мероприятий, 

предусмотренных Планом. 

2.2. Основными функциями Рабочей группы по реализации Плана 

являются: 

изучение и анализ эффективности существующих национальных 

информационно-учётных систем в государствах – участниках СНГ и других 

странах; 

организация проведения тендера (конкурса) на определение разработчика 

проектно-сметной документации и исполнителя создания Единой системы учёта 

граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – ЕСУ); 

осуществление контроля за ходом выполнения работ по созданию ЕСУ и 

подготовка отчётов (докладов) Экономическому совету и Совету глав 

правительств СНГ; 

организация приёмо-сдаточных работ при завершении создания ЕСУ, 

обеспечение её опытной эксплуатации и ввода в строй. 

 

3. Права 

 

Для выполнения указанных задач и функций Рабочая группа имеет 

следующие права: 

вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав 

правительств СНГ предложения в соответствии со своей компетенцией; 

привлекать к работе экспертов и консультантов по согласовании с 

заинтересованными государственными органами. 

 

4. Организация работы 

 

4.1. Рабочую группу возглавляет Председатель, избираемый из числа 

Рабочей группы. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Координационная служба Совета командующих Пограничными 

войсками. 

4.2. Рабочая группа разрабатывает и утверждает регламент своей работы. 

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с регламентом 

по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Место проведения заседаний 

определяется по взаимной договоренности. 

Дату заседания Рабочей группы устанавливает её Председатель по 

согласовании с полномочными представителями. 

4.4. Итоги заседания Рабочей группы оформляются протоколом, который 

вместе с другими материалами передается в Исполнительный комитет СНГ для 
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направления в правительства государств, подписавших Решение о создании 

Рабочей группы. 

4.5. Проведение заседаний Рабочей группы осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в едином бюджете органов СНГ, финансируемых за 

счёт бюджетных средств государств – участников Содружества Независимых 

Государств, на содержание Координационной службы Совета командующих 

Пограничными войсками, либо за счёт средств заинтересованного министерства 

(ведомства) в случае, если заседание проводится на территории государства, 

подписавшего Решение о создании Рабочей группы. 

Расходы по командированию членов Рабочей группы несёт направляющая 

сторона. 
 

5. Заключительные положения 

 

В настоящее Положение по взаимной договоренности государств, 

подписавших Решение о создании Рабочей группы, могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим протоколом. 
 

31.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение 

о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью 

и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств во 

исполнение Решения Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств о переходе органов СНГ, финансируемых из единого бюджета 

органов Содружества Независимых Государств, на единую систему оплаты 

труда от 25 мая 2006 года 

 

РЕШИЛ: 

 

внести в Положение о Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступлений на территории 

государств – участников Содружества Независимых Государств, утверждённое 

Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 

25 ноября 2005 года, следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания: 

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

по окончании работы в БКБОП в направившие государства сотрудникам БКБОП 

и членам их семей осуществляется направляющими министерствами и 

ведомствами в соответствии с национальным законодательством». 

2. Пункт 3.17 изложить в следующей редакции: 

«Сотрудники БКБОП приравниваются к международным служащим. 

На период прикомандирования (направления) в БКБОП за сотрудниками, 

назначенными на штатные должности, и членами их семей сохраняются права, 

льготы, гарантии и компенсации, установленные для них национальным 
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законодательством направляющего государства во время работы в 

направляющих государствах». 

3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«Порядок оплаты труда сотрудников БКБОП устанавливается решением 

Совета глав правительств СНГ». 

4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«Вещевое и продовольственное обеспечение сотрудников БКБОП 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами в соответствии 

с национальным законодательством». 

5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«Медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудников БКБОП, 

назначенных на штатные должности в БКБОП, а также членов их семей 

осуществляется направляющими министерствами и ведомствами государств в 

соответствии с национальным законодательством». 

6. Пункт 4.6 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Оплата аренды жилых помещений для сотрудников БКБОП, не 

являющихся гражданами государства пребывания, на период их работы в 

БКБОП осуществляется направляющими министерствами (ведомствами) 

государств». 

7. Раздел 4 после пункта 4.6 дополнить пунктами следующего содержания, 

изменив соответственно последующую нумерацию: 

«4.7. Сотрудникам БКБОП и членам их семей оплата проезда к месту 

проведения отпуска и обратно осуществляется направляющими министерствами 

и ведомствами государств в соответствии с национальным законодательством. 

4.8. При откомандировании сотрудников БКБОП в направляющие 

министерства и ведомства государств денежное довольствие до назначения на 

должность либо до увольнения со службы выплачивается по нормам, 

установленным для сотрудников центральных аппаратов (аппаратов) в 

соответствии с перечнями приравнивания должностей. 

Выплата страховых сумм, единовременных пособий (пособий) и 

пенсионное обеспечение сотрудников БКБОП осуществляется направляющими 

министерствами (ведомствами) государств в соответствии с национальным 

законодательством. 

4.9. На финансирование деятельности БКБОП могут привлекаться 

внебюджетные средства (безвозмездные целевые поступления), порядок 

формирования и использования которых определяется в соответствии с 

Положением о формировании и использовании внебюджетных средств органов 

СНГ, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, утверждаемым 

решением Совета глав правительств СНГ». 

8. Пункт 4.7 считать пунктом 4.10. 

9. Пункт 4.8 исключить. 

Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а для 

государств – участников Содружества Независимых Государств, 

законодательство которых требует проведения внутригосударственных 

процедур, необходимых для его вступления в силу, – с даты получения 

депозитарием соответствующего уведомления. 
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Совершено в городе Минске 24 ноября 2006 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 

Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 

заверенную копию. 
 


